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Сборник методических разработок (18 часов) обучения работников Пермского  госу-

дарственного национального исследовательского   университета является одним из элемен-

тов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

В сборнике освещаются актуальные проблемы безопасности и защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Рассматриваются вопросы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека в производственной, природной и жилой среде, безопасность населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях,  и организация управления в условиях их возник-

новения. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, КАК СИСТЕМА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ  

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ  ДЕЙСТВИЙ. 

 

Цель:  
1. Ознакомление обучаемых со структурой и организацией гражданской обороны РФ, 

ее предназначением и задачами. 

2. Ознакомление обучаемых со структурой гражданской обороны объекта экономики, 

силами ГО объекта и их функциями. 

План занятия:  

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Права и обя-

занности граждан в области гражданской обороны. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления Граж-

данской обороны. Организация  гражданской обороны Российской Федерации. Руководство 

гражданской обороны. Силы гражданской обороны. 

Структура гражданской обороны на объектах экономики. Основные задачи граждан-

ской обороны объекта. Силы гражданской обороны объекта и их функции. 

Президентом, Государственной думой и Правительством Российской Федерации разра-

ботан и принят ряд законов и положений в области гражданской обороны, определяющие 

задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полномочия 

органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций незави-

симо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также силы и средства 

гражданской  обороны. 

 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полно-

мочия органов государственной власти РФ, исполнительной власти ее субъектов, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также силы и средства ГО определяет Федеральный закон РФ от 12 

февраля 1998 г. (с изменениями 2004 г.) № 28-ФЗ  « О гражданской обороне» 

 

      В главе I: 

- дано понятие гражданской обороны – как системы мероприятий по подготовке к за-

щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- определены задачи в области гражданской обороны и защиты населения; 

- определено правовое регулирование в области гражданской обороны и принципы 

организации и ведения гражданской обороны. 

 

        В главе II  определены полномочия органов государственной власти в области ГО: 

- полномочия Президента РФ; 

- полномочия Правительства РФ; 

- полномочия федеральных органов исполнительной власти. 

 

        В главе III определены полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и организаций и порядок создания нештатных аварийно-

спасательных формирований, права и обязанности граждан РФ в области ГО. 

        В главе IV определены принципы руководства гражданской обороной. 
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        В главе V  указан состав сил ГО, определены основы деятельности войск ГО. 

        В главе VI определен порядок финансирования мероприятий по ГО и ответствен-

ность за нарушение законодательства РФ в области ГО. 

 

Структура Федерального закона «О гражданской обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указы президента РФ: 

"Вопросы гражданской обороны Российской Федерации" от 27.05.1996 г. № 784; 

"О создании Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным  

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)" от 10 января 1994 г. 

№ 66. 

 

Постановления Правительства РФ: 

"Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества граждан-

ской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 

23.04.1994 г. № 359; 

"О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 

от 23.11.1996 г. № 1396;  

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.1998 г. 

№ 1149; 

"О гражданских организациях гражданской обороны" от 10.06.1999 г. № 620; 

"О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области   гражданской  обороны " от 

10.07.1999 г. № 782; 

"О федеральных службах гражданской обороны" от 18.11.1999 г. № 1266; 

"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.1999 г. 

№ 1309; 

"О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 

обороне" от 16.03.2000 № 227; 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Глава I 

Общие положения 

Глава II 

Полномочия органов 

государственной власти 

в области ГО 

Глава III 

Полномочия органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местно-

го самоуправления и организаций, 

права и обязанности 

граждан РФ в области ГО 

Глава IV 

Руководство ГО 

Глава V 

Силы ГО 

Глава VI 

Заключительные положения 
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"О накоплении, хранении и использовании в целях  гражданской  обороны  запасов ма-

териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" от 27.04.2000 г. 

№ 379; 

"Об утверждении положения об организации обучения населения в области граждан-

ской обороны" от 02.11.2000 г. № 841; 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны 

отражены в Законе № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а именно: 

 проходить обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий; 

 принимать участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

 оказывать содействие органам государственной власти и организациям в решении за-

дач в области гражданской обороны. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Основными задачами в области гражданской обороны  являются: 

 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий; 

 оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

 проведение аварийно - спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных дейст-

вий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказа-

ние первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необ-

ходимых мер; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необ-

ходимых мероприятий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в во-

енное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время; 

 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в во-

енное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

В соответствии с Законом № 28-ФЗ "О гражданской  обороне", руководство граж-

данской  обороной  в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Фе-

дерации. 
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Законодательство Российской Федерации  

в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера 

 

Общие для Российской Федерации организационно- правовые нормы в области защиты 

населения, а также земельного, водного, воздушного пространства, объектов производствен-

ного и социального назначения, окружающей природной среды от ЧС определяет Федераль-

ный закон от 21 декабря 1994 г. (с изменениями 2004 г.) № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Действие данного закона распространяется на отношения, возникающие в процессе 

деятельности органов государственной власти РФ, субъектов РФ, местного самоуправления. 

А также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы их собственности и 

населения в области защиты от ЧС. 

 

Структура Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главе I представлены цели закона, задачи РСЧС, границы зон ЧС, порядок гласно-

сти и информирования населения, а также основные принципы его защиты. 

В главе II определены полномочия органов государственной власти, субъектов РФ и 

местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС. 

В главе III закреплены обязанности федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганизаций по защите населения и территорий от ЧС, участие общественных объединений в  

Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 

Глава I 

Общие положения 

Глава II 

Полномочия органов 

государственной власти 

субъектов РФ и местного са-

моуправления 

в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

Глава III 

Государственное управление 

в области защиты населения 

и территорий от ЧС 

Глава IV 
Права и обязанности граж-

дан РФ в области защиты от 

ЧС и социальная защита по-

страдавших 

Глава V 

Подготовка населения в об-

ласти защиты от ЧС 

Глава VI 

Порядок финансового и ма-

териального обеспечения 

мероприятий по защите на-

селения и территорий от ЧС 

Глава IХ 

Заключительные положе-

ния 

Глава VIII 

Международные договоры в 

области защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

Глава VII 

Государственная экспертиза, 

надзор и контроль в области 

защиты населения и терри-

торий от ЧС 
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их ликвидации, а также порядок привлечения Вооруженных Сил РФ для ликвидации ЧС, сил 

и средств органов внутренних дел при  ликвидации ЧС. 

 В главе IV приведены права и обязанности граждан по защите от ЧС. 

 В главе V определен порядок подготовки населения и пропаганда знаний в области за-

щиты населения  от ЧС.  

 В главе VI отражены вопросы финансирования органов управления и мероприятий по 

ликвидации ЧС, а также создания и использования резервов финансовых и материальных ре-

сурсов для ликвидации ЧС. 

 В главе VII  определен порядок организации и проведения государственной эксперти-

зы, надзора и контроля защиты населения и территорий от ЧС, а также ответственность за 

нарушение настоящего законодательства. 

 В главе VIII  приведены правила применения международных договоров РФ в  области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

 В главе IX говорится о вступлении Федерального закона в силу. 

 

Законодательство Российской Федерации в области защиты от пожаров 

 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государ-

ства. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в редакции ФЗ от 22.08.2004 г. 

№ 122-ФЗ)  « О пожарной безопасности » определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует в этой области 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юриди-

ческими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами РФ, ино-

странными гражданами, лицами без гражданства. 

 

                         Структура Федерального закона « О пожарной безопасности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон   « О пожарной безопасности » 

Глава I 

Общие положения 

 

Глава III 

Полномочия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 

в области пожарной безопасности  

Глава V 

Права, обязанности и ответственность в 

области пожарной безопасности 

Глава VI 

Заключительные положения 

Глава IV 

Обеспечение пожарной безопасности 

Глава II 

Пожарная охрана 
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В главе I представлены основные понятия, определено правовое регулирование в области 

пожарной безопасности, дано определение системы пожарной безопасности и указаны ее ос-

новные функции. 

В главе II определены виды и основные задачи пожарной охраны, организационная 

структура, полномочия, задачи, функции и порядок организации и осуществления деятель-

ности государственного пожарного надзора, изложены принципы строения, функционирова-

ния и комплектования основных видов пожарной охраны: 

- государственной противопожарной службы; 

- муниципальной пожарной охраны; 

- ведомственной пожарной охраны; 

- частной пожарной охраны; 

- добровольной пожарной охраны; 

В этой же главе определены гарантии правовой и социальной защиты личного состава Госу-

дарственной противопожарной службы. 

В главе III определены полномочия органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления в  области пожарной безопасности. 

В главе IV определено нормативно-правовое регулирование в области пожарной безо-

пасности и основные направления деятельности при обеспечении пожарной безопасности: 

- разработка и реализация мер пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- учет пожаров и их последствий; 

- научно-техническое обеспечение  пожарной безопасности; 

   

В главе V определены права, обязанности и ответственность организаций и граждан в 

области пожарной безопасности; 

 В главе VI  говорится о вступлении Федерального закона в силу. 

 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 

В соответствии со ст.10 Федерального закона «О гражданской обороне» и иными пра-

вовыми актами РФ граждане РФ: 

- проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий, или вследствие этих действий; 

- принимают участие в проведении других мероприятий ГО; 

- оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении за-

дач в области ГО. 

 Неисполнение должностными лицами и гражданами РФ обязанностей в области ГО 

влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Законом Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» определены права, обязанности и ответст-

венность граждан за участие в мероприятиях пот защите людей, материальных ценностей и 

участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Граждане России имеют ПРАВО:  

      -    на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС в 

любом регионе, в любом  населенном пункте;  
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      - при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защи-

ты, другое имущество органов исполнительной власти республик, краев, областей, органов 

местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты людей в чрезвычай-

ных ситуациях;  

      - получать информацию о надвигающейся опасности, о риске, которому может под-

вергнуться население той или иной территории, о правилах поведения и мерах безопасности 

с учетом складывающейся обстановки;  

      - обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления, индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты на-

селения и территорий от ЧС;  

      - участвовать (в установленном порядке) в работах по предупреждению и ликвида-

ции ЧС;  

      - на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ава-

рий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;  

      - на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в 

зонах чрезвычайных ситуаций;  

      - на государственное и социальное страхование, на получение компенсации и льгот 

за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе работ по ликви-

дации ЧС;  

      - на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем 

или заболеванием, полученными при выполнении обязанностей по защите населения и тер-

риторий от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья;  

      - на пенсионное обеспечение в случае потери кормильца, погибшего или умершего 

от увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей по защите населения 

и территорий.  

        Полезно напомнить, что после аварии на Чернобыльской АЭС было принято около 

десяти различных постановлений о льготах и пенсиях участникам ликвидации ее последст-

вий. Позже утверждены и разосланы в местные органы власти и райсобесы разъяснения, в 

которых освещены вопросы оплаты труда, исчисления льготного стажа и назначение пенсий. 

Без четкого выполнения обязанностей гражданами России трудно говорить о каком-то ус-

тойчивом и эффективном функционировании всей системы РСЧС.  

А посему каждый гражданин РФ ОБЯЗАН:  

      - активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ;  

      - соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

      - выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не 

допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований эколо-

гической безопасности, которые могут привести к экстремальным ситуациям;  

      - изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно наращивать и совершен-

ствовать свои знания и практические навыки для действий в любых складывающихся усло-

виях;  

      - знать сигналы оповещения и порядок действия по ним;  

      - четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

      - при первой возможности оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ.  

Кроме общих обязанностей и требований на каждом объекте, исходя из специфики 

производства, особенностей размещения и учета других факторов, должны быть разработаны  
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свои правила и порядок действий, как всего персонала, так и каждого сотрудника на своем 

рабочем месте на случай чрезвычайных ситуаций. Это могут быть правила по безаварийной 

остановке печей, агрегатов и технологических сетей; меры безопасности при проведении 

аварийных, спасательных и других неотложных работ на коммунально-энергетических сетях 

и сооружениях; особенности действий в зонах заражения вредными, ядовитыми и радиоак-

тивными веществами; специфика выполнения задач по ликвидации ЧС в ночное время или в 

непогоду.  

Особо следует сказать об ответственности. С появлением уже упоминавшегося закона 

должно в корне измениться отношение всех органов государственной власти субъектов фе-

дерации, органов местного самоуправления, а также руководителей предприятий, учрежде-

ний и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, к проблемам обеспе-

чения защиты населения и территорий.  

Статья 28 данного правового акта определяет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение За-

конодательства РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполне-

нии Законодательства РФ в области защиты населения и территорий, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. В свою очередь ор-

ганизации (предприятия, учреждения, учебные заведения) несут административную и граж-

данско-правовую ответственность в соответствии с Законодательством РФ и Законодатель-

ством субъектов Российской Федерации.  

 

Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» определены права, обязан-

ности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

       

  Граждане имеют право на:  

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

  

 Граждане обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и перечнями. Утвержденными соответствующими 

органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-

щества и тушению пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должно-

стным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и про-

верки принадлежащим им производственных, хозяйственных, жилых и иных строе-

ний в целях контроля за соблюдением требований  пожарной безопасности и пресече-

ния их нарушений. 
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Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответст-

вии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

- должностные лица в пределах их компетенции; 

       Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком-

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла-

гается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

 Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

 

СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ, СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ   ГО И РСЧС 

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О гражданской обороне»  № 28-ФЗ от 12 

февраля 1998 г. в университете создана и утверждена приказом от 30.12.2013 г. № 1246 сле-

дующая структура объектового звена гражданской обороны: 

 Целями создания объектового звена ГО Университета являются: 

- прогнозирование, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуа-

ций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- минимизация размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами ГО Университета являются: 
- разработка и осуществление организационных и инженерно – технических мероприя-

тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивости и безопасности 

функционирования объектов университета в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности органов управления, системы связи и оповещения, сил и 

средств ГО к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- сбор, обработка и выдача информации в области защиты объектов, сотрудников и 

студентов университета от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций; 

- создание резервов финансовых, продовольственных, медицинских и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

 

В целях решения задач ГО в области защиты объектов, сотрудников и студентов уни-

верситета от чрезвычайных ситуаций в университете выполняются следующие основные ме-

роприятия: 

1. Организация планирования мероприятий по защите объектов, сотрудников и студен-

тов университета от чрезвычайных ситуаций. 
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2. Разработка и своевременная корректировка «Плана ГО» и «Планов действий по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС». 

 

3. Создание и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

 

4. Создание и поддержание в  постоянной готовности локальных систем оповещения о 

ЧС. 

 

5. Организация приема сигналов об угрозе возникновения и возникновении ЧС. 

 

6. Организация оповещения руководящего состава, членов комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧСПБ); руководящего состава нештатных аварийно- восстановительных формиро-

ваний (НАВФ), сотрудников и студентов университета об угрозе возникновения и 

возникновении ЧС. 

 

7. Анализ развития обстановки в районе возможного возникновения ЧС, оценка ее воз-

можного характера, прогноз развития и выработка решения по локализации ЧС и за-

щите объектов, сотрудников и студентов университета от опасностей, возникающих 

при ЧС. 

 

8. Планирование действий органов управления при угрозе возникновения и возникнове-

нии ЧС и организация руководства проведением аварийно- восстановительных работ 

по ликвидации последствий ЧС. 

 

9. Планирование и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения и 

в условиях  ЧС. 

 

10. Поддержание защитных сооружений ГО в готовности к приему укрываемых. 

 

11. Обеспечение пожарной безопасности объектов, сотрудников и студентов университе-

та. 

12.  Организация взаимодействия с вышестоящими органами управления и органами дру-

гих ведомств по вопросам предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, защи-

ты персонала от ЧС природного и техногенного характера. 

 

13. Организация обучения сотрудников и студентов университета способам защиты от 

опасностей,  возникающих при ведении военных действий или вследствие  этих дей-

ствий, при ЧС и пожарах. 

 



 

Ректор – руководитель ГО университета 

Первый замес-

титель РГО – 

проректор по 

стратегическому 

развитию, эко-

номике и право-

вым вопросам. 

Председатель 

опер. группы в 

загородной зоне 

Заместитель 

РГО – про-

ректор по 

хозяйствен-

ной работе. 

Председа-

тель КЧС и 

ПБ 

Заместитель 

РГО –  на-

чальник ФЭУ 

– главный 

бухгалтер. 

Заместитель 

РГО – про-

ректор по 

научной ра-

боте и инно-

вациям. На-

чальник 

штаба ГО и 

ЧС 

Заместитель 

РГО – прорек-

тор по учебной 

работе. Пред-

седатель эва-

куационной 

комиссии 

университета  

Заместитель 

РГО –  на-

чальник  от-

дела  ГО и 

ЧС. 

Отдел по ГО и ЧС 

Пункт выдачи СИЗ 

(центральный склад) 

Группа регистрации 

и учёта 

 

Эвакуационная 

комиссия  универ-

ситета 

 

Сборный эвакуа-

ционный пункт  № 

180 (хим. фак-т) 

Группа контро-

ля.  Начальник 

ГК – 

зав.кафедрой 

педагогики  Деканы (начальник 

управления) – ру-

ководители ГО 

подразделений 

Заместители предсе-

дателя  ЭК – 6 чел., 

секретарь ЭК 

Группа  по вывозу  

мат.ценностей 

 

Подгруппа  по 

поддержанию 

взаимодействия 

с группами кон-

троля ведомст-

венных струк-

тур и органов 

власти 

 
Звено выдачи СИЗ  

 

Факультеты 

(управления) 

НАСФ – санитар-

ный пост  

Нештатные аварийно  

-спасательные фор-

мирования  (СГ, ГО-

ОП, ОП) 

Эвакоэшелон 

Автомобильные 

колонны:  - лично-

го транспорта; - 

оперативной груп-

пы и основных сил 

Сборный эвакуа-

ционный пункт  № 

77 (геолог. фак-т) 

Подгруппа  

обобщения и 

анализа 

Уполномоченные 

на решение задач в 

области ГО и ЧС 

Ответственные дежур-

ные, вахтенная служба, 

секретариат  

Пешие колонны 

(5601 – 5610) 

Подгруппа  по 

поддержанию 

взаимодействия 

и контроля за 

выполнением 

мероприятий в 

структурных 

подразделениях 

 

Погрузо-

разгрузочная ко-

манда; 
 

Аварийно –

восстановительная 

команда   

Дежурно – диспет-

черская служба 

Штаб по делам ГО 

и ЧС 

Группа оповещения и 

связи 

КЧС и ПБ  универ-

ситета  

Заместители  предсе-

дателя КЧС и ПБ – 2 

чел 

Члены КЧС и ПБ – 

14 чел. 
 

Секретарь КЧС и 

ПБ 

Оперативная груп-

па КЧС и ПБ 

Оперативные  груп-

пы на ППЭ – 

 1 и 2 

Первый зам.  -  глав-

ный инженер  

 



Комиссия по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСПБ) 

 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧСПБ) университета  является координационным органом управ-

ления РСЧС. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС решением 

председателя КЧС и ПБ в пределах подведомственной территории может быть установлен  

один из режимов функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации. 

 

     Основные задачи КЧСПБ: 

а)  В повседневной деятельности: 

В этот период основными направлениями деятельности являются: 

 изучение состояния окружающей среды и обстановки на потенциально опасных объ-

ектах, прогнозирование ЧС; 

 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты на-

селения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по преду-

преждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, обеспечению защиты населения, со-

кращению возможных потерь и ущерба, повышению устойчивости функционирования про-

мышленных объектов и отраслей экономики при возникновении ЧС; 

 планирование действий органов управления и сил РСЧС, организация их подготовки 

и обеспечения деятельности; 

 подготовка населения к действиям в ЧС; 

 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации ЧС; 

 контроль за выполнением превентивных мероприятий по предупреждению ЧС; 

 проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в 

места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС; 

 ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий и 

катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

Главной целью работы КЧС и ПБ в режиме повседневной деятельности является орга-

низация защиты населения и территорий. Мероприятия по защите населения включают: 

 подготовку органов управления и сил; 

 обучение населения действиям при угрозе и возникновении ЧС; 

 создание запасов материально-технических средств. 

Планирование мероприятий по защите населения осуществляется заблаговременно на 

основе прогнозирования и глубокого анализа обстановки, которая может сложиться на кон-

кретной территории при возникновении ЧС, с учетом местных условий, влияющих на орга-

низацию этих мероприятий. 

Оно должно предусматривать: 

 выполнение всего комплекса мероприятий по защите населения; - обеспечение защи-

ты при различных ЧС, в том числе и самых тяжелых; 

 выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий, их рациональное 

использование. 

Как уже отмечалось, основным планирующим документом является план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, который при угрозе и возникновении ЧС становится ру-

ководящим документом по выполнению соответствующих мероприятий. 
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Этот план должен быть увязан с программами экономического и социального развития 

района, отраслей и объектов экономики, с мероприятиями военного командования. В нем, 

прежде всего, решаются вопросы защиты населения от ЧС, сохранения продовольствия, пи-

щевого сырья и источников водоснабжения, материально-технического и финансового обес-

печения. 

Подготовка органов управления заключается в осуществлении комплекса мероприятий, 

направленных на защиту населения, надежное управление силами в ходе ликвидации по-

следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Готовность органов управления и сил к действиям в ЧС обеспечивается: 

 укомплектованием КЧС и ПБ, их оперативных групп и сил личным составом; 

 оснащением органов управления и сил техникой и имуществом; 

 содержанием техники и имущества в готовности к применению; 

 совершенствованием организационно-штатной структуры; 

 обучением личного состава органов управления, сил и средств; 

 постоянным контролем за состоянием. готовности. 

В повседневной деятельности КЧС и ПБ руководствуется своим планом, составляемым 

на год. 

Обучение всех групп населения организуется и проводится по месту работы (учебы, 

жительства) с целью дать людям определенный объем знаний, привить практические навыки 

в эффективном применении средств и способов защиты. 

Неработающее население обучается путем проведения бесед, лекций, просмотра учеб-

ных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоя-

тельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепро-

грамм. 

В результате население должно знать сигналы оповещения, характеристики поражаю-

щих факторов при различных ЧС, способы и средства защиты, места укрытий, порядок эва-

куации (временного отселения), правила поведения в зоне (очаге) поражения, ‘ затопления, а 

также уметь действовать по сигналам оповещения, пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, изготовлять простейшие средства защиты органов дыхания, своевременно занимать 

защитные сооружения, предохранять продукты питания и воду, оказывать само- и взаимопо-

мощь при поражениях, защищать семью, окружающих и обеспечивать их безопасность, пре-

секать грабежи, мародерства и другие нарушения законности. 

 

б)  В режиме повышенной готовности: 

 приведение в готовность КЧС и ПБ, органов управления ГО, ЧС и ПБ, систем связи и 

оповещения, усиление дежурно-диспетчерской службы; 

 введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством руководящего со-

става КЧС и ПБ, органов управления ГО, ЧС и ПБ, дежурных смен; 

 своевременное представление докладов в вышестоящие органы управления, инфор-

мирование подчиненных и «соседей» о сложившейся обстановке и возможном ее развитии; - 

усиления наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на потен-

циально опасных объектах и прилегающих к ним территориях; 

 прогнозирование возможной ЧС, ее последствий и Масштабов; 

 уточнение ранее принятых решений и разработанных планов; - принятие мер по защи-

те населения, окружающей природной среды и повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики; 

 приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации угрозы воз-

никновения ЧС, уточнение им задач и, при необходимости, выдвижение в район возможных 

бедствий; -проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям в соответ-

ствии с прогнозируемой обстановкой; 
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 контроль за предварительными мерами по защите населения, снабжению средствами 

индивидуальной защиты и повышению устойчивости функционирования служб и объектов 

жизнеобеспечения. 

Органы управления ГО, ЧС и ПБ оценивают - сложившуюся обстановку, прогнозируют 

ее возможное развитие, готовят данные, для принятия решения председателем КЧС и ПБ на 

проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий по 

предупреждению ЧС или уменьшению ее воздействия на население, объекты экономики и 

окружающую природную среду. На основе анализа обстановки и принятого председателем 

КЧС и ПБ решения вносятся необходимые уточнения в планы действий. 

Кроме того, органы управления: 

 уточняют задачи подразделениям наблюдения и лабораторного контроля, общей и 

специальной разведки; 

 проверяют готовность подчиненных органов управления, оперативных групп, сил по-

стоянной готовности, предназначенных для действий в экстремальных условиях, отдают не-

обходимые распоряжения; 

 при необходимости высылают оперативную группу в район ожидаемой ЧС для орга-

низации управления и проведения работ по предотвращению ЧС или уменьшению ущерба; - 

уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их укомплектованность и воз-

можности, пункты дислокации, объекты и районы предстоящих работ; 

 готовят предложения о создании группировки сил РСЧС в районе возможной ЧС, ор-

ганизации управления и мерах обеспечения; 

 разрабатывают (уточняют) план действия сил в районе опасности, определяют мар-

шруты выдвижения, районы сосредоточения, сроки прибытия и готовности; 

 организуют слаживание (при наличии времени) привлекаемых органов управления и 

сил к решению предстоящих задач путем проведения с ними специальных занятий и трени-

ровок; 

 докладывают вышестоящим органам управления об обстановке, принятых решениях и 

проводимых мероприятиях. 

 

в)  В чрезвычайной ситуации и при ликвидации ЧС: 

С возникновением ЧС глава администрации (председатель КЧС и ПБ) вводит режим 

чрезвычайной ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных планом 

действий. 

Основными мероприятиями, проводимыми КЧС и ПБ в режиме чрезвычайной ситуа-

ции, являются: 

 выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не проводились 

ранее; 

 перевод органов управления ГО, ЧС и ПБ, расположенных в районе бедствия, на 

круглосуточный режим работы; 

 организация защиты населения; 

 доклад вышестоящим органам управления об обстановке и мероприятиях, информи-

рование подчиненных и «соседей»; 

 выдвижение оперативных групп в район ЧС для непосредственного руководства про-

ведением АСДНР; 

 выдвижение органов управления, сил РСЧС и других привлекаемых сил в район бед-

ствия; 

 определение границ зоны ЧС; 

 организация и руководство АСДНР; 

 выполнение мероприятий по устойчивому функционированию отраслей и объектов 

экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

 осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды 

в районах ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях; 
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 оценка масштабов ущерба. 

Председатель КЧС и ПБ при угрозе или возникновении ЧС свою работу начинает, как 

правило, в пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных об обстановке 

принимает предварительное решение и отдает распоряжения. В последующем, с прибытием 

в район ЧС, уточняет обстановку, принимает окончательное решение и руководит проведе-

нием АСДНР. Его рабочим органом в районе ЧС является оперативная группа. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов председа-

тель КЧС и ПБ определяет: 

 замысел действий; 

 задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, эвакуационной ко-

миссии, функциональным звеньям (службам); 

 основные вопросы взаимодействия; 

 порядок организации управления; 

 задачи по видам обеспечения. 

Уяснение задачи предстоящих действий производится в соответствии с обстановкой 

прогнозом ее развития, планами действий и указаниями вышестоящих органов управления. 

Председатель КЧС и ПБ должен четко представить: характер и сложность задачи; объ-

ем работ; место и роль подчиненных органов управления и сил РСЧС при решении задач; 

возможность дальнейшего осложнения ситуации. Производит расчет времени, определяет 

метод и режим работы КЧС и ПБ и других органов управления. Решает, какие, кому отдать 

предварительные распоряжения и какие провести экстренные меры по защите населения и 

ликвидации ЧС, устанавливает время готовности сил к предстоящим действиям. 

Затем председатель КЧС и ПБ с привлечением необходимых ему должностных лиц 

приступает к оценке обстановки, определению замысла и принятию решения. 

При оценке обстановки председатель КЧС и ПБ уясняет: 

 характер и сложность ситуации в очаге поражения, возможное ее развитие (прогнози-

рование) и ожидаемые последствия; 

 состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их укомплекто-

ванность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой необходимо создать ре-

зерв сил и средств, его предназначение; 

 наиболее важные объекты экономики (районы бедствия)» где необходимо сосредото-

чить основные усилия по ликвидации ЧС; 

 степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий, объектов экономики; 

 возможную радиационную, химическую, биологическую (бактериологическую), эпи-

зоотическую, инженерную, пожарную и другие виды обстановки; 

 предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения и о причинен-

ном материальном ущербе; 

 ориентировочный объем предстоящих работ,  и какие первоочередные мероприятия 

необходимо провести по защите населения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация, 

отселение); 

 влияние на выполнение задач характера местности, дорожной сети и маршрутов вы-

движения, метеорологических условий, времени года и суток, температуры воздуха, направ-

ления и скорости ветра, характера осадков, прогноза погоды. 

При оценке обстановки анализируются только те элементы, которые необходимы для 

принятия решения. 

Одновременно с оценкой обстановки вырабатывается замысел действий, в котором 

председатель КЧС и ПБ определяет: какие работы и мероприятия в какой последовательно-

сти следует выполнить; направления сосредоточения основных усилий; какие силы и средст-

ва привлечь; порядок создания группировки сил и средств РСЧС и их использования. 

В решении председателя КЧС и ПБ указываются: 

 краткие выводы из обстановки; 

 объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их решения; 
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 состав сил, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС; 

 задачи подчиненным и силам, задействованным в ликвидации ЧС, а также ука-

зываются задачи ^решаемые силами старшего начальника; 

 порядок всестороннего обеспечения; 

 организация взаимодействия и управления. 

Решение председателя КЧС и ПБ обычно оформляется на карте (плане, схеме). К ре-

шению прилагается краткое описание действий (замысел), необходимые расчеты, таблицы, 

графики, справочные и другие материалы. 

Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся приказами и рас-

поряжениями. 

Способы доведения задач до подчиненных (по средствам закрытой или открытой свя-

зи, по АСУ или устно с обязательным письменным подтверждением) определяются началь-

ником органа управления ГО, ЧС и ПБ. 

В приказе председателя КЧС и ПБ излагаются: 

 в первом пункте — краткие выводы из оценки обстановки; 

 во втором — состав привлекаемых сил и средств и замысел действий; 

 в третьем — после слова «приказываю» отдельными абзаца ми, обозначенными бук-

вами в алфавитном порядке, задачи подчиненным; 

 в четвертом — порядок представления докладов о ходе выполнения поставленных за-

дач; 

 в пятом, — с какого времени и где будет находиться председатель КЧС и ПБ, место 

пункта управления; 

 в шестом — заместители и дублирующие органы управления. 

В ходе проведения АСДНР КЧС и ПБ совместно с другими органами управления ГО, 

ЧС и ПБ обязана: 

 поддерживать устойчивую связь с вышестоящими и подчиненными органами управ-

ления, в том числе с оперативными группами, развернутыми в районе ЧС, и «соседями»; 

 постоянно осуществлять сбор информации, анализ и оценку обстановки, своевремен-

но докладывать начальникам расчеты, выводы и предложения; 

 осуществлять оценку объема и характера, предстоящих АСДНР, вести учет их выпол-

нения; 

 вносить уточнения в разработанные планы и своевременно доводить задачи до подчи-

ненных, взаимодействующих органов управления, контролировать правильность их выпол-

нения; 

 создавать благоприятные условия для результативной деятельности председателя 

КЧС и ПБ по организации и руководству работами, готовить необходимые данные и расчеты 

для уточнения им решения или принятия нового; 

 обеспечивать поддержание непрерывного взаимодействия между органами управле-

ния и силами РСЧС, а также с взаимодействующими и соседними органами управления; 

 вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созда-

нию (восстановлению) резерва сил и средств; 

 своевременно докладывать в вышестоящий орган управления (КЧС и ПБ) о принятых 

решениях, поставленных подчиненным задачах и их выполнении; 

 постоянно информировать об обстановке и принимаемых мерах соседние органы 

управления; 

 принимать меры для повышения устойчивости и непрерывности управления. 

 

На дежурную смену возлагается: 

-   непрерывный сбор, анализ и оценка данных по складывающейся обстановке; 

-   выработка предложений для принятия решений, направленных на устойчивое функ-

ционирование объектов университета, сотрудников и студентов; 
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-     постоянное взаимодействие  КЧС и ПБ   ПГНИУ с органами ГО и ЧС города и  ад-

министративных районов по вопросам ликвидации ЧС; 

- принятие в пределах установленных полномочий необходимых решений, доведение 

их до структурных подразделений университета, контроль за их исполнением; 

- руководство дежурно – диспетчерской службой университета. 

 

Комиссия по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) 

   Комиссия по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) ПГНИУ является  

постоянно действующим, координационным органом. 

 Главной задачей комиссии по ПУФ является: разработка и организация осуществ-

ления мероприятий по обеспечению устойчивого функционированию объектов университе-

та,  уменьшению ущерба от воздействия современных средств поражения противника. 

Основные функции комиссии по ПУФ:  

 организация проведения исследований и исследовательских учений с целью определе-

ния  наиболее уязвимых мест в функционировании объектов университета; 

 разработка мероприятий, направленных на устранение уязвимых мест, обнаруженных в 

ходе проведения исследований; 

 разработка планов мероприятий по ПУФ и контроль за реализацией, принятие мер по 

обеспечению этих мероприятий необходимыми финансовыми, материальными и трудовыми ре-

сурсами; 

 координация и контроль работы структурных подразделений университета по выпол-

нению ими требований нормативных документов, регламентирующих повышение устойчивости 

их функционирования в условиях военного времени; 

 контроль за  выполнением инженерно-технических мероприятий ГО при строительстве 

и реконструкции объектов университета; 

 контроль и оценка хода выполнения мероприятий по ПУФ, предусмотренных планами 

ГО при переходе гражданской обороны с мирного на военное положение; 

 разработка и планирование мероприятий по восстановлению функционирования объ-

ектов университета в условиях нарушения работоспособности в военное время. 

 

Объектовая эвакуационная комиссия (ОЭК) 

Для решения вопросов эвакуации и рассредоточения сотрудников и студентов универ-

ситета, а также членов их семей, в загородную зону создана объектовая эвакуационная ко-

миссия (ОЭК)  университета.  ОЭК комплектуется ответственными работниками университе-

та из числа невоеннообязанных или не имеющих мобилизационных предписаний. 

Председателем ОЭК, как правило, является начальник отдела кадров или начальник мо-

билизационного  отдела. 

Основные задачи ОЭК являются: 

 разработка и корректировка планов эвакуации (подготовка данных о количестве со-

трудников, членов их семей и студентов, подлежащих рассредоточению и эвакуации; подго-

товкой расчетов по организации вывоза эвакуируемых в загородную зону и их размещению); 

 - организация и контроль за всесторонним обеспечением эвакомероприятий; 

 - организация и контроль за подготовкой и проведением эвакуации. 

 

Нештатные аварийно-спасательные  формирования (НАСФ) 

 

  В университете сформированы следующие нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования (НАСФ): 

 аварийно- спасательные команды (АСК) основная задача которых: 

 проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение со-

трудников и студентов, пострадавших вследствие ведения военных действий; 
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 участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, а также борьба с пожарами: 

 санитарная обработка сотрудников, оказание первой медицинской помощи постра-

давшим  в результате ЧС; 

 участие в восстановлении функционирования объектов университета; 

 обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления и поддержания порядка, 

связи и оповещения. 

 Руководители структурных подразделений укомплектовывают АСК техникой и имуще-

ством с учетом типового штатного расписания и особенностей размещения и функциониро-

вания своего подразделения;  

 звено по обслуживанию защитного сооружений гражданской обороны (ЗС ГО)  ос-

новная задача которого – приведение ЗС ГО в готовность к приему укрываемых и эксплуата-

ция их в режиме убежища в ходе ведения военных действий; 

 звено выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), основной задачей которого 

является получение, доставка и своевременная выдача СИЗ сотрудникам университета; 

 санитарное звено – для оказания первой медицинской помощи в очагах поражения и 

эвакуации, пораженных на пункты первой медицинской помощи. 
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ТЕМА 1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ЗАЩИТЕ И ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ 

 

В Конституции Российской Федерации записано, что в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации находится «осуществление мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий».  

Конституция Российской Федерации закрепила права граждан на охрану здоровья, на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмеще-

ние ущерба, причиненного здоровью или имуществу. Эти Конституционные положения на-

шли отражение в целом ряде федеральных законов, законов субъектов Российской Федера-

ции, постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных документах соот-

ветствующих федеральных органов исполнительной власти. 

 

1.1. Принципы государственной политики в области защиты населения, матери-

альных и культурных ценностей 
На современном этапе основной целью государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение гарантированного 

уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-обоснованных 

критериев приемлемого риска.  

Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением следующих 

основных принципов:  

 защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской Федерации, 

а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны; 

 подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций осуще-

ствляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления; при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций обеспечивается приоритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья лю-

дей; 

 мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различ-

ного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с международными 

договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; 

 основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных си-

туаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, проводится заблаговременно; 

 планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с учетом экономических, природ-

ных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возник-

новения чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа необходимой доста-

точности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется силами и 

средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуа-

ция. 

При недостаточности выше указанных сил и средств, в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке, привлекаются силы и средства федеральных органов 
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исполнительной власти, а также, при необходимости, силы и средства других субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Реализация государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе соответствующих законов и нормативных 

правовых актов через разработку и реализацию федеральных и региональных целевых про-

грамм, научно-технических программ, планов развития и совершенствования единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов дейст-

вий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях, а также с 

помощью комплекса мер организационного, инженерно-технического, экономического и ад-

министративного характера.  

 

 
 

 

Важная роль принадлежит государству в деле создания специальных сил и средств лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Постановлением Правительства Российской Федерации (от 

3 августа 1996 г. № 924) определен перечень сил и средств РСЧС, часть из которых предна-

значена для наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстанов-

кой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, другая часть – 

это силы ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В рамках государственной политики создана и продолжает совершенствоваться законо-

дательная, нормативная правовая и методическая база, регламентирующая вопросы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

функционирования РСЧС и др. 
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1.2. Нормативная правовая база в области защиты населения, материальных и 

культурных ценностей 
Особое место государство отводит нормативно-творческой деятельности в области на-

селения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвы-

чайных ситуаций и пожаров. К настоящему моменту разработан ряд федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации и других нормативных документов.  
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Так, в Законе Российской Федерации «О безопасности» (1992 г.) дано определение 

безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних угроз. Закон определяет субъекты безопасности и пути ее дос-

тижения.  

Определение же общих для Российской Федерации организационно-правовых норм в 

области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного и воз-

душного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производ-

ственного и социального назначения, а также природной среды от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера дано в Федеральном законе «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 
 

Этот закон определил основные принципы защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации органов местного само-

управления, организаций, а также и разграничение их полномочий в области защиты населе-

ния и территорий, вопросы государственного управления в области защиты населения и тер- 
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риторий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан Российской Федерации в 

этой области, вопросы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

необходимость создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

На основе этого закона изданы соответствующие законы в субъектах Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты, определяющие различные проблемы защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, функционирование РСЧС. 
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Вслед за этим законом был принят Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», который впервые ввел понятие профессионального спасате-

ля, общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности  
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аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Рос-

сийской Федерации, регулирует отношения между различными органами, организациями и 

иными юридическими лицами по деятельности аварийно-спасательных служб, установил 

права, обязанности и ответственность спасателей, определил основы государственной поли-

тики в области их правовой и социальной защиты.  

Кроме того, впервые в России был принят Государственной думой Федеральный закон 

«О гражданской обороне» который определил задачи в области гражданской обороны и пра-

вовые основы их осуществления, полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны.  

Эти основные федеральные законы определили основы порядка организации защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. 

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, нашли от-

ражение также в Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан, Трудовом Кодексе Российской Федерации, Концепции национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, Военной доктрине Российской Федерации, в Основах государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны и других документах. 
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ТЕМА 2.  ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ И ПОЖАРАХ 

 

2.1. Опасности военного характера и присущие им особенности. Основные виды 

оружия массового поражения и их поражающие факторы  
На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность развязывания 

прямой крупномасштабной агрессии против России. Вместе с тем, наблюдается потенциаль-

ная опасность развязывания локальных, региональных войн, которые при определенных ус-

ловиях могут перерасти в крупномасштабные агрессии против Российской Федерации. 

Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными электростан-

циями и военными объектами, и все это представляет несомненный интерес ряда сильных в 

военном отношении государств мира.  

Противостояние может привести к войне с использованием, в том числе, оружия массо-

вого поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных боевых действий может образо-

ваться множество очагов ядерного, химического, биологического и комбинированного пора-

жения.  

Глубокие социально-экономические проблемы привели к активному проявлению в ряде 

регионов России экстремизма и сепаратизма. Ярким тому подтверждением является соци-

альная катастрофа, которая разразилась в Чечне и приобрела общероссийские масштабы.  

Таким образом, риск возникновения на территории России чрезвычайных ситуаций во-

енного характера остается значительным. При этом источником ЧС военного характера бу-

дут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности примене-

ния и оружия массового поражения.  

Военная опасность – состояние межгосударственных и международных отношений, ха-

рактеризующееся угрозой воны.  

Она является следствием политики государств, коалиций, социальных групп, стремя-

щихся к достижению своих экономических, политических, национальных и других целей с 

помощью военной силы.  

Военная опасность может быть:  

— потенциальной;  

— реальной.  

Признаками военной опасности выступают: 

в международной области – возникновение очагов напряженности и конфликтов, соз-

дание и активизация агрессивных военных блоков; 

усиление военного присутствия на предлагаемом театре военных действий, ведение 

«психологической войны», усиление разведывательной деятельности и др.; 

в области внутренней политики – милитаризация экономики и духовной жизни общест-

ва, рост военных расходов, формирование у населения и личного состава вооруженных сил 

«образа врага» и др.; 

в области военного строительства – доукомплектование вооруженных сил личным со-

ставом и наступательным вооружением, их стратегическое развертывание, проведение соот-

ветствующих учений и маневров, изменение направленности морально-психологической и 

боевой подготовки войск и др.  

 

2.2. Основные виды оружия массового поражения и их поражающие факторы  

 

2.2.1. Обычные средства поражения 

Термин «обычные средства поражения» вошел в употребление после появления ядерного 

оружия, обладающего неизмеримо более высокими поражающими свойствами. Однако в 

настоящее время некоторые образцы обычного оружия, основанные на новейших достиже-

ниях науки и техники, по своей поражающей способности приблизились к ОМП. К ним в 
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первую очередь относятся боеприпасы объемного взрыва и зажигательное оружие (ком-

плекс стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных средств 

поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и 

их смесей. Обычные средства поражения классифицируются по способу доставки, калибрам, 

типам боевых частей, по принципу действия на преграды). 

Принцип действия боеприпаса объемного взрыва (вакуумная бомба) основан на подры-

ве топливно-воздушной смеси. Основным поражающим фактором является ударная волна, 

мощность которой в 4—6 раз превышает энергию взрыва обычного взрывчатого вещества. 

Основной способ защиты — укрытие в убежищах. 

Поражающее действие зажигательного оружия основано на непосредственном воздейст-

вии высоких температур. Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные 

вещества и смеси. Наиболее эффективной огнесмесью считается напалм, основу которого со-

ставляют бензин и порошок-загуститель. Характерная особенность поражающего действия на-

палма — сочетание высокой температуры (более 1000 °С) с отравляющим действием окиси уг-

лерода, образующейся при его горении. Хорошая прилипаемость к различным поверхно-

стям, даже к влажным, затрудняет тушение огня. Основной способ защиты от зажигательного 

оружия — укрытие в убежищах. 

По принципу доставки обычные средства поражения можно условно разделить на три 

группы.  

Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты. Такие ракеты оснаща-

ются полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Радиус действия 

таких ракет не превышает 700 – 800 км.  

Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные средства пораже-

ния в обычном снаряжении. При доставке средств поражения может использоваться авиация 

с дальностью действия до 18 тыс. км.  

Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной цели при помо-

щи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также стрелкового оружия. Дальность 

доставки к цели таких средств поражения может достигать 120-170 км.  

Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных средств поражения 

является создание высокоточного управляемого оружия. Отличительным признаком высоко-

точного оружия является высокая вероятность поражения цели с первого выстрела в любое 

время суток и при любых метеорологических условиях. 

 

2.2.2. Виды оружия на новых принципах  

Лучевое оружие – это совокупность устройств (генераторов), поражающее действие 

которых основано на использовании остронаправленных лучей электромагнитной энергии 

или концентрированного пучка элементарных частиц, разогнанных до больших скоростей.  

Один из видов лучевого оружия основан на использовании лазера, другими видами яв-

ляется пучковое (ускорительное) оружие.  

Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее действие которых 

основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысокой (СВЧ) или чрезвы-

чайно низкой частоты (ЧНЧ). Диапазон сверхвысоких частот находится в пределах от 300 

МГц до 30 ГГц, к чрезвычайно низким относятся частоты менее 100 Гц.  

Инфразвуковым оружием называют средства массового поражения, основанные на ис-

пользовании направленного излучения мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 

16 Гц.  

Радиологическое оружие – один из возможных видов оружия массового поражения, 

действие которого основано на использовании боевых радиоактивных веществ (БРВ). Под 

боевыми радиоактивными веществами понимают специально получаемые и приготовленные 

в виде порошков или растворов вещества, содержащие в своем составе радиоактивные изо-

топы химических элементов, обладающих ионизирующим излучением.  



 30 

Геофизическое оружие – принятый в ряде зарубежных стран условный термин, обо-

значающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в военных целях 

разрушительные силы неживой природы путем искусственно вызываемых изменений физи-

ческих свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. Раз-

рушительная возможность многих природных процессов основана на их огромном  энерго-

содержании. Так, например, энергия, выделяемая одним ураганом, эквивалентна энергии не-

скольких тысяч ядерных бомб. 

 

2.3. Ядерное оружие  
Ядерное оружие – вид оружия массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяже-

лых ядер некоторых изотопов урана и плутония или в ходе реакций синтеза легких ядер, та-

ких как дейтерий, тритий (изотопы водорода) и литий. Это оружие включает различные 

ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артил-

лерийские снаряды и мины, снаряженные ядерными зарядными устройствами), средства 

управления ими и доставки к цели.  

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового 

поражения,  

Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использо-

ванного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.  

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:  

– ударная волна;  

– световое излучение;  

– проникающая радиация;  

– радиоактивное заражение;  

– электромагнитный импульс.  

Ударная волна – область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны 

от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.  

 Воздействуя на людей, ударная волна вызывает переломы, повреждения внутренних 

органов, разрывы кровеносных сосудов, контузии и т.д., вызывает травмы различной тяже-

сти, которые подразделяются на лёгкие, средние, тяжёлые, крайне тяжёлые. Радиусы пора-

жения людей ударной волной зависят от мощности взрыва. 

 Здания и сооружения в зависимости от нагрузок, ударной волны, могут получить пол-

ные, сильные, средние, слабые разрушения. Объём разрушений зависит от характера строе-

ний, плотности застройки, этажности. 

 Основной способ защиты людей и техники от ударной волны – изоляция от ее дейст-

вия в естественных и искусственных укрытиях и убежищах (защитных сооружениях, погре-

бах, канавах, оврагах, лощинах, щелях, кюветах). 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. 

Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из раскалён-

ных газообразных продуктов взрыва и воздуха, нагретых до высокой температуры. 

Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости 

от мощности ядерного взрыва до 20 с. Оно способно вызвать ожоги кожи, поражение орга-

нов зрения и возгорание горючих материалов и объектов. Возникают отдельные, массовые, 

сплошные пожары, огненный шторм. 

Радиус действия светового излучения значительно больше радиуса действия ударной 

волны. 

Защитой от светового излучения могут, служит различные предметы, создающие тень, 

но лучшие результаты достигаются при использовании убежищ, укрытий, защищающих и от 

других поражающих факторов ядерного взрыва. 
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Проникающая радиация  представляет собой поток гамма-лучей и нейтронов, излучае-

мых из зоны ядерного взрыва. 

Время действия проникающей радиации не превышает 10-15 секунд с момента взрыва. 

Проникающая радиация характеризуется дозой излучения, т.е. количеством энергии ра-

диоактивного излучения, поглощённой единицей объёма облучаемой среды. Доза излучения 

количественно характеризуется ионизацией, которую поток гамма-лучей и нейтронов может 

произвести в воздушном объёме или другой среде. 

 За единицу измерения дозы излучения гамма-лучей принят Зиверт (Зв)/или Рад, Грэй/. 

В 1 Зиверте 100 Рентген (Р), 100 Рад, 100 Грэй. 

Поражающее действие проникающей радиацией на людей вызывается облучением, ко-

торое оказывает вредное биологическое действие на живые клетки организма. Оно зависит 

от величины дозы облучения и времени, в течение которого эта доза получена. 

В результате радиоактивного облучения у людей возникает лучевая болезнь 1, 2, 3 сте-

пени в зависимости от полученной дозы облучения. Первой степени при общей дозе облуче-

ния 1-2 Зиверта (100-200 Рентген, Рад, Грэй). Второй степени при общей дозе облучения 2-3 

Зиверта (200-300 Рентген, Рад, Грэй). Третьей степени при общей дозе облучения 3-5 Зиверт 

(300-500 Рентген, Рад, Грэй). 

Доза облучения свыше 5 Зиверт(500 Рентген, Рад, Грэй) для человек считается смер-

тельной. 

Дозы проникающей радиации зависят от вида, мощности взрыва и расстояния от центра 

взрыва. Радиус поражения проникающей радиацией значительно меньше радиуса поражения 

ударной волной и световым излучением. 

Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-

лучи и нейтроны. Степень ослабления гамма-лучей и нейтронов зависит от свойств материа-

ла и толщины защитного слоя. Чем плотность материала больше, тем лучше он защищает от 

гамма-лучей. От потока нейтронов хорошо защищает слой воды, полиэтилен. 

Для обеспечения эффективной защиты людей от проникающей радиации учитывается 

степень её ослабления защитными сооружениями. Эта цифра называется коэффициентом 

защиты сооружения. 

Радиоактивное загрязнение местности, воды, воздушного пространства возникает в ре-

зультате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. 

Источниками радиоактивных веществ являются продукты деления ядерного заряда, ра-

диоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на грунт, и нераз-

делившаяся часть заряда. 

При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх, образуя облако. Под 

воздействием высотных ветров оно перемещается на большие расстояния, заражая местность 

в районе взрыва и образуя по пути движения так называемый след. След радиоактивного об-

лака условно делится на четыре зоны: 

 зона А – умеренное заражение; ее площадь составляет 70-80% площади следа; 

 зона Б – сильное заражение; на долю этой зоны приходится примерно 10% площади 

следа; 

 зона В – опасное заражение; эта зона занимает примерно 8-10% площади следа; 

 зона Г – чрезвычайно опасное заражение; она составляет примерно 2-3% площади 

следа. 

 

Уровень радиации на внешних границах этих зон через 1 час после взрыва соответст-

венно равны 8, 80, 240 и 800 Р/ч, а через 10-15 часов  - 0,5, 5, 15 и 50 Р\ч. 

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после 

выпадения, так как в этот период их активность наиболее велика. 
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Инженерные сооружения, здания и техника обеспечивают разный уровень защиты на 

радиоактивно зараженной местности, о чем говорят данные, о кратности ослабления дозы 

излучения Косл, приведенные ниже: 

 Убежища – 1000; 

 Подвалы домов: одноэтажных – 40; двухэтажных – 100; многоэтажных – 400; 

 Дома: деревянные одноэтажные – 3; каменные одноэтажные – 10, двухэтажные 20, 

трехэтажные 40, многоэтажные – 70; 

 Щели: открытые – 3; перекрытые 40; 

 Автомобили – 2. 

Электромагнитный импульс - это кратковременное (менее 1 с) электромагнитное поле, 

возникающее при взрыве ядерного боеприпаса. 

Наведённый в проводах электромагнитный импульс может распространяться на боль-

шие расстояния и вызывать изменения электрических характеристик электронных приборов. 

При отсутствии мер защиты электромагнитный импульс может вызвать повреждение радио-

электронной аппаратуры, нарушения работы электрических устройств, подключённых к на-

ружным линиям. 

 

2.4. Химическое оружие 

Под химическим оружием понимают боевые средства, поражающее действие которых 

основано на использовании токсических свойств отравляющих веществ (ОВ), ОВ – токсич-

ные химические соединения, обладающие определенными свойствами, которые делают воз-

можным их боевое применение в целях поражения людей, животных и заражения местности 

на длительный период. 

Для достижения максимального эффекта в поражении людей ОВ переводят в опреде-

ленное состояние: пар, аэрозоль, капли. 

В зависимости от состояния ОВ поражают человека, проникая через органы дыхания, 

кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, раны. 

Способность ОВ оказывать поражающее действие на человека называется токсично-

стью. Основными токсикологическими характеристиками ОВ считаются токсические дозы 

(токсодозы). 

Токсодоза – количественная характеристика токсичности ОВ, соответствующая опре-

деленному эффекту поражения. 

Различают ингаляционную токсодозу ОВ, измеряемую в  мг/л∙мин или мг/м3∙мин  и 

кожно-резорбтивную – мг/кг, мг/чел. 

Количественной характеристикой степени заражения различных поверхностей является 

плотность заражения, т.е. количество ОВ, находящихся на единице поверхности зараженного 

объекта, измеряемая в г/м
2
. 

ОВ классифицируют: 

 по назначению (в военных целях) – смертельные; временно выводящие из строя; раз-

дражающие; учебные;  

 физиологическому действию на организм – нервно-паралитического действия (зарин, 

зоман, ви-икс и др.); кожно-нарывные (иприт, люизит и др.); 

  общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан); удушающие (фосген); пси-

хохимические (би-зет); 

  раздражающие (си-эс и др.); 

  быстроте наступления поражающего действия – быстродействующие ОВ, не имею-

щие скрытого периода (зарин, зоман, синильная кислота, хлорциан и др.); медленнодейст-

вующие ОВ, обладающие скрытым периодом действия (ви-икс, би-зет и др.).  

 

ОВ нервно-паралитического действия  поражают нервную систему человека, являются 

быстродействующими, стойкими на местности ОВ. Попадают в организм человека через ор-
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ганы дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт, вызывают затруднение дыхания, 

тошноту, рвоту, судороги, паралич, миоз (сужение зрачков), слюнотечение.  

 

ОВ общеядовитого действия   вызывают нарушения деятельности многих органов и 

тканей, в первую очередь кровеносной и нервной системы, являются быстродействующими. 

Воздействуют через органы дыхания. К этим ОВ относятся: синильная кислота,  хлорциан. 

ОВ нестойкие. 

 Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение горла, головокру-

жение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. 

 

ОВ кожно-нарывного действия  поражают кожные покровы, глаза, органы дыхания и 

пищеварения. Применяется в капельно-жидком, парообразном состоянии. ОВ стойкие. 

 Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких пузырьков, ко-

торые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно за-

живающие язвы. Эти ОВ, как правило, вызывают общее отравление организма, которое про-

является в повышении температуры, недомогании.. 

ОВ удушающего действия  при поражении вызывают нарушение работы органов дыха-

ния. Нестойкие ОВ. Применяются в аэрозольном состоянии. Воздействуют через органы ды-

хания, вызывает отёк лёгких. К этим ОВ относится фосген.  

Признаки поражения: обладает скрытым периодом действия 4-6 часов. Затем развива-

ется синюшность губ, щёк, носа, дыхание становится частым, появляется кашель с мокротой, 

учащается пульс, появляются боли в сердце, развивается одышка. 

ОВ раздражающего действия  вызывают жжение и боль во рту, горле и в глазах, силь-

ное слезотечение, кашель, затруднение дыхания. 

ОВ психохимического действия  поражают центральную нервную систему и вызывают 

психологические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота) 

расстройства органов дыхания. 

По своему назначению ОВ подразделяются на группы в зависимости от характера по-

ражающего действия: смертельные, временно выводящие живую силу из строя и раздра-

жающие. 

Смертельные: зарин, зоман, Ви-Икс, иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген. 

Временно выводящие из строя: Би-Зет. 

Раздражающие (полицейские): хлорацетофенон, адамсит, Си-Эс, Си-Ар. 

Кроме того, ОВ делят по стойкости: 

– на стойкие: ви-икс, зоман, иприт, сохраняющие поражающее действие в течение не-

скольких часов;  

– нестойкие: синильная кислота, хлорциан, зарин, фосген и другие, поражающее дейст-

вие которых сохраняется в течение нескольких десятков минут.  

В результате применения химического оружия может создаться сложная химическая 

обстановка с образованием на значительной площади зон химического заражения и очагов 

химического поражения. 

Зона химического заражения включает территорию, подвергнувшуюся воздействию 

химического оружия, и территорию, над которой распространилось облако ОВ. 

Очагом химического поражения называют территорию, в пределах которой в результа-

те воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей, сельскохозяй-

ственных животных и растений. 
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Хотя химическое оружие непосредственного влияния на здания, сооружения и техноло-

гическое оборудование промышленных предприятий не оказывает, однако приводит к их 

химическому заражению, что сказывается на производственной деятельности предприятий. 

Работники предприятий, не прекращающих работу в условиях химического заражения 

(при химическом заражении движение поездов не прекращается), должны будут работать в 

средствах индивидуальной защиты. Там, где возможно остановить производственный про-

цесс, люди укрываются в защитных сооружениях. Производственный процесс возобновляет-

ся после дегазации зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования и т.д. 

 

2.5. Бактериологическое (биологическое) оружие  

Основу поражающего действия бактериологического оружия составляют бактериоло-

гические средства, к которым относятся болезнетворные микробы и вырабатываемые бакте-

риями токсины (яды). В зависимости от строения и биологических свойств микробы подраз-

деляются на бактерии, вирусы, риккетсии и грибки. 

При бактериологическом нападении используются следующие способы доставки бак-

териологического оружия к цели: сбрасывание с самолетов авиационных бомб, контейнеров 

и пакетов, снаряженных болезнетворными микробами и токсинами; рассеивание зараженных 

насекомых (клещей, комаров, мух, блох и др.) из специальных приборов, смонтированных на 

самолетах и воздушных шарах; заражение диверсионным путем водоисточников, воздуха, 

фуража, продуктов питания и др. 

Биологическое оружие имеет следующие особенности:  

 возможность создания новых рецептур, на которые не будут действовать имеющие-

ся средства профилактики и лечения; 

 невозможность предвидения непосредственного эффекта воздействия;  

 сложность предвидения вторичного эффекта распространения инфекций и возник-

новения эпидемий.  

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании болезнетвор-

ных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности.  

Биологическое оружие имеет следующие особенности:  

 возможность создания новых рецептур, на которые не будут действовать имеющие-

ся средства профилактики и лечения;  

 невозможность предвидения непосредственного эффекта воздействия;  

 сложность предвидения вторичного эффекта распространения инфекций и возник-

новения эпидемий.  

Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические 

средства, специально отобранные для боевого применения и способные вызвать у людей, 

животных, растений массовые тяжелые заболевания.  

К ним относятся:  

а) отдельные представители болезнетворных микроорганизмов - возбудителей наиболее 

опасных инфекционных заболеваний у человека, сельскохозяйственных животных и расте-

ний;  

б) продукты жизнедеятельности некоторых микробов, в частности из класса бактерий, 

обладающие в отношении организма человека и животных крайне высокой токсичностью, 

вызывающие при их попадании в организм тяжелые поражения (отравления).  

Возбудители инфекционных заболеваний человека и животных подразделяются на сле-

дующие классы: бактерии, вирусы, риккетсии и грибки.  

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы, размером от 0,5 до 

10 мкм. К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболева-

ний человека, таких как чума, холера, сибирская язва, сыпь.  

Вирусы - обширная группа микроорганизмов, размером от 0,08 до 0,35 мкм. Они спо-

собны жить и размножаться только в живых клетках, т.е. являются внутриклеточными пара-

зитами. Обладают высокой устойчивостью к низким температурам и высушиванию. Вирусы 
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являются причиной более чем 75 заболеваний человека, среди которых такие высокоопас-

ные, как натуральная оспа, желтая лихорадка.  

 

Риккетсии - занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. Раз-

мер их от 0,3 до 0,5 мкм. Устойчивы к высушиванию, замораживанию и колебаниям относи-

тельной влажности воздуха, однако достаточно чувствительны к действиям высоких темпе-

ратур и дезинфицирующих веществ. Риккетсиями вызываются высокоопасные заболевания - 

сыпной тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор.  

 

Грибки - одно или многоклеточное микроорганизмы растительного происхождения. Их 

размер от 3 до 50 мкм. Обладают высокой устойчивостью к внешним факторам. Вызывают 

инфекционные заболевания людей, такие как бластомикоз.  

Высокая эффективность биологического оружия обусловлена скрытностью применения 

на больших территориях, трудностью индикации, избирательного действия, сильным психо-

логическим воздействием, сложностью биологической защиты и ликвидации последствий 

применения. Эффективность действия биологического оружия зависит не только от пора-

жающих особенностей биологических средств, но и от условий применения.  

Заражение людей может произойти путем вдыхания зараженного воздуха, употребле-

ния зараженных продуктов и воды, через укусы кровососущих насекомых, при попадании 

микроорганизмов и токсинов на слизистые оболочки и поврежденную кожу открытых участ-

ков тела, от соприкосновения с больными животными, а также при непосредственном кон-

такте с инфицированными больными. 

В результате заражения внешней среды возбудителями особо опасных заболеваний 

(чума, холера, оспа) на местности образуется зона бактериологического заражения. На тер-

ритории, где применено бактериальное средство, если не будут приняты специальные меры, 

может возникнуть эпидемия инфекционного заболевания. Размеры зоны заражения зависят 

от вида и способа распространения возбудителей инфекционных заболеваний, метеорологи-

ческих условий, рельефа местности, характера застройки и планировки населенных пунктов, 

своевременности обнаружения факта заражения и проведения, профилактических мер, а 

также от уровня культуры и интенсивности общения населения. 

В результате применения биологического оружия и распространения на местности бо-

лезнетворных микроорганизмов и токсинов могут образоваться зоны биологического зара-

жения и очаги биологического поражения. 

Чтобы предотвратить распространение заболевания людей, в очаге биологического по-

ражения осуществляют комплекс лечебно-профилактических мероприятий и осуществляют 

карантин; в прилегающих районах вводится режим обсервации. 

Если на территории, в пределах которой в результате одновременного или последова-

тельного применения двух и более видов оружия массового поражения, возникло большое 

количество пораженных, образуется очаг комбинированного поражения.  

Выполнение спасательных работ в очаге комбинированного поражения связано с боль-

шими трудностями и опасностями, так как в большинстве случаев поражающие факторы ка-

ждого из видов ОМП вызывают дополнительные жертвы и помехи в защите от них, а также в 

борьбе с их последствиями.  

 

К мероприятиям защиты от биологических средств относятся:  

а) в предвидении применения биологического оружия: иммунизация; санитарно-

гигиенические мероприятия; принятие антибиотиков из индивидуальной аптечки; защита 

продовольствия и воды.  

б) в период применения: использование средств индивидуальной и коллективной защи-

ты.  

в) после применения: разведка мест заражения и оповещение личного состава; изоляция 

больных и очагов заражения; проведение обсервации (карантина). 



 36 

2.6. Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций  
При ведении военных действий или вследствие этих действий могут возникнуть чрез-

вычайные ситуации различные по своему характеру и масштабу действия.  

Опасности, связанные с угрозой жизни населения, могут возникнуть непосредственно 

как от самого применения противником оружия массового поражения или высокоточного 

оружия по объектам экономики, так и от вторичных факторов поражения (аварии на взрыво-

опасных и пожароопасных объектах, аварии на АЭС и др.).  

 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникно-

вения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или аквато-

рии нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окру-

жающей природной среде.  

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по ха-

рактеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.  

Техногенные чрезвычайные ситуации создаются взрывами, пожарами, крушениями, 

выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, обвалами и т.д.  

Предупреждение чрезвычайной ситуации – комплекс мероприятий, проводимых забла-

говременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также на сохранение здоровья людей, снижению размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.  

Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и других неотложные работы, проводимые 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохране-

ние здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материаль-

ных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия ха-

рактерных для них опасных факторов.  

 

К пожаровзрывоопасным промышленным объектам относятся объекты оборонной, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, ме-

таллургической, лесной, деревообрабатывающей, текстильной и фармацевтической про-

мышленности, склады взрывчатых, легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также 

хранилища сжиженных газов.  

 

Виды пожаров и их поражающие факторы  

Кроме перечисленных выше объектов к пожароопасным могут быть отнесены некото-

рые объекты жилого, социального и культурного назначения, а также объекты, использую-

щие оборудование, работающее под высоким давлением, а также транспортные средства, пе-

ревозящие взрывоопасные грузы.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства.  

Горение – физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровож-

дается интенсивным выделением энергии, тепло - и массообменном с окружающей средой и, 

как правило, ярким свечением.  

В большинстве случаев горение происходит в результате экзотермического взаимодей-

ствия (химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла) вещества, способного к 

горению (горючего), и окислителя (кислорода воздуха, закиси азота, хлора и т.п.). Горение 

может начаться самопроизвольно (самовоспламенение) или возникнуть вследствие зажига-

ния.  

Возможными причинами пожаров могут быть: поджог; нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; неисправность производст-

венного оборудования, нарушение технологического процесса производства; неосторожное 
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обращение с огнем; шалость детей с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении электросварочных работ.  

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на отдельный, сплош-

ной, массовый пожар и огневой шторм.  

Интенсивность пожара во многом зависит от степени огнестойкости объектов и конст-

рукций, горючести стройматериалов.  

 

Пожары характеризуются рядом параметров:  

– продолжительностью пожара;  

– площадью пожара;  

– зоной горения;  

– зоной теплового воздействия;  

– зоной задымления;  

– фронтом сплошного пожара;  

– температурой открытого пожара. 

  

Основными поражающими факторами пожаров являются:  

– тепловое излучения;  

– токсическое действие продуктов горения на живые организмы.  

Тепловое излучение – это непосредственное действие огня на горящий предмет (горе-

ние) и дистанционное воздействие на предметы и объекты высокими температурами.  

В результате теплового излучения происходит сгорание предметов и объектов, их раз-

рушение и выход из строя.  

Люди гибнут или получают ожоги тела, ожоги верхних дыхательных путей разных сте-

пеней. Степень ожога зависит от глубины поражения кожи и живой ткани.  

Одной из основных причин гибели людей на пожарах является отравление продуктами 

горения. Особенно велика опасность отравления в зданиях повышенной этажности, где 

верхние этажи даже при незначительном пожаре быстро заполняются нагретым воздухом и 

дымом.  

Медико-биологическими исследованиями установлено, что опасными для жизни чело-

века являются воздействия на него температур 60-70°С, вдыхание продуктов горения при 

содержании в них 0,5% окиси углерода или 10% углекислого газа, пребывание в помещении 

с пониженным содержанием кислорода.  

 

В число предупредительных мероприятий по обеспечению противопожарной безо-

пасности входят:  

– устранение причин, которые могут вызвать пожар;  

– своевременное обнаружение пожара;  

– оповещение о пожаре населения;  

– ограничение (локализация) распространения пожара;  

– создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре;  

– поддержание сил и средств ликвидации пожара в постоянной готовности.  

 

Необходимо уметь и знать правила поведения и порядок действий при пожаре: 

 при тушении возгорания необходимо использовать пожарные краны, огнетушители, 

воду, песок, землю, куски плотной ткани и другие подручные средства;  

 возгорании электропроводки – сначала обесточить ее;  

 возгорании электроприборов и если их невозможно сразу обесточить, то для туше-

ния необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители; 

  выходить из зоны пожара нужно в наветренную сторону, т.е. туда, откуда дует ве-

тер; 
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  эвакуации – горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

передвигаться ползком или пригнувшись (в прилегающем к полу пространстве чистый воз-

дух сохраняется дольше);  

 опасно входить в зону задымления, если видимость менее 10 м.; 

  прежде чем войти в горящее помещение надо накрыться с головой мокрым покры-

валом (пальто, плащом, куском ткани); 

  дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки 

пламени от быстрого притока воздуха; 

  для защиты от угарных газов необходимо использовать противогаз со специальной 

фильтрующей коробкой. Если его нет, то для дыхания нужно использовать заранее приго-

товленную увлажненную ткань или хотя бы сложенный вдвое носовой платок;  

 загорании вашей одежды надо лечь на землю, на пол и сбить пламя. Бежать нельзя, 

так как это еще больше раздует пламя; 

  увидев человека в горящей одежде набросить на него плащ, пальто, покрывало, 

плотно их прижать. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать 

человеку с горящей одеждой бежать. Нельзя накрывать пострадавшего с головой – он может 

получить ожог дыхательных путей и отравиться токсическими продуктами горения; 

  после того как одежда потушена – разрезать одежду и снять ее, стараясь как можно 

меньше повреждать обожженную поверхность тела пострадавшего. Особые предосторожно-

сти надо соблюдать, если одежда синтетическая, так как при горении она плавится и прили-

пает к коже. Ни в коем случае не пытаться счищать прикипевшую к телу одежду; 

  как можно скорее вынести пострадавшего на свежий воздух; 

  при обширных ожогах тела и конечностей освободить пострадавшего от тлеющей 

одежды, завернуть в чистую простыню, срочно вызвать «скорую помощь» или доставить по-

страдавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

  ожогах пламенем, кожу нельзя смазывать никакими жирами или мазями на жиро-

вой основе, поверхность ожога нужно лишь закрыть сухой стерильной повязкой. 

 

2.7. Сигналы гражданской обороны и действия по ним 

Оповещение населения – информирование населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, одна из основных задач в области 

гражданской обороны.  

Реализуемые в настоящее время мероприятия по совершенствованию системы граждан-

ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) предусматривают повышение оперативности оповещения и информи-

рования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также о мерах защиты от них.  

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповеще-

ния по сетям связи, телевизионного вещания и радиовещания.  

Чтобы привлечь внимание населения к предстоящей передаче информации оповеще-

ния, как в мирное, так и в военное время вначале подается общий сигнал «Внимание всем!» - 

звуки электросирен, а затем следует информация о характере угрозы и конкретные рекомен-

дации по защите и действиям.  

Услышав звуки сирен, необходимо немедленно включить телевизор, радиоприемник, 

репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти 

или органов управления ГОЧС. Сообщения транслируются в эфир, а также на радиотрансля-

ционную проводную сеть на телевизионных программах «Россия 1», «Россия 24» и радио-

программе «Радио России». На весь период ликвидации стихийных бедствий или аварий те-

левизионные и радиоприемники, а также репродукторы радиотрансляционной сети необхо-

димо держать постоянно включенными. 
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Сигнал 

оповещения 

Порядок передачи  

сигнала 

Порядок действия 

по сигналу оповещения 

 

«Внимание всем!»  

 

Общий сигнал оповеще-

ния. Основным средством 

передачи сигнала являются 

электросирены (непрерыв-

ное звучание)  

 

Услышав сигнал сирены необходимо 

немедленно включить имеющиеся те-

левизионные и радиоприемники и ожи-

дать передачи речевого сообщения 

«Воздушная тревога»  

 

Сигналы передаются по 

телевизионным програм-

мам «Россия 1», «Россия 

24» и радио программе                   

«Радио России» в провод-

ной и эфирной трансляции 

Сигнал застал вас дома – предупредите 

соседей, покиньте здание и спуститесь 

в ближайшее укрытие, выключив на-

гревательные приборы, газ, свет. С со-

бой необходимо взять медикаменты, 

продукты питания, документы и день-

ги.  

 

Сигнал застал вас на улице – отыщите 

ближайшее убежище и воспользуйтесь 

им (подземные переходы, подвальные 

помещения, тоннели). Также можно ук-

рываться в придорожных кюветах, ка-

навах за низкими каменными стенами и 

оградами, железнодорожными насыпя-

ми, в оврагах, балках, лощинах.  

 

Сигнал застал вас в общественном мес-

те (магазин, театр, рынок) – вниматель-

но выслушайте указание администра-

ции о том, где поблизости находится 

укрытие. Если от администрации не по-

ступит указаний, выйдите на улицу, 

осмотритесь и определите место распо-

ложения ближайшего укрытия или 

убежища. 

 

Сигнал застал вас в частном доме – в 

качестве средств защиты используются 

подвалы  

 

«Отбой воздушной 

тревоги»  

 

 

 По этому сигналу с разрешения комен-

данта (старшего) убежища вы покидае-

те его. Те, кто укрылся в погребах, под-

польях, подвалах, услышав этот сигнал, 

могут покидать их самостоятельно 

«Радиационная  

опасность» 

 Услышав сигнал необходимо: оповес-

тить соседей о полученной информа-

ции; проверить герметизацию помеще-

ний; произвести герметизацию продук-

тов питания и запасов воды; отключить 

свет, газ, нагревательные приборы, во-
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ду; надеть средства защиты и укрыться 

в защитном сооружении 

«Химическая  

тревога»  

 

 Население, находящиеся вне убежищ, 

должно немедленно надеть противога-

зы, защитную одежду и быстро выйти 

из зоны заражения, руководствуясь 

указаниями, прозвучавшими в передан-

ном сообщении 

 

 

Основными задачами, возлагаемыми на систему оповещения, являются:  

 обеспечение своевременного доведения до органов управления, сил ГО ЧС и насе-

ления распоряжений о проведении мероприятий ГО; 

 обеспечение своевременного доведения до органов управления, сил ГО ЧС и насе-

ления сигналов и информации обо всех видах опасности.  

Для оповещения используются различные способы оповещения. В последние годы про-

водится большая работа по использованию автоматизированного способа оповещения и свя-

зи.  

В качестве оповещения органов управления, сил ГО ЧС и населения применяются:  

 стойки циркулярного вызова (одновременный вызов и передача абонентам телефон-

ных станций сообщения, записанного на магнитный носитель); 

 электрические сирены; 

  радиотрансляционные узлы (подача программ вещания на уличные и квартирные 

громкоговорители, абонентские точки по проводам); 

  радиовещательные станции и телецентры; 

  вспомогательные средства (сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные 

звукоусилительные станции).  

На ряде объектов экономики (прежде всего на опасных производственных объектах и 

др.) создаются локальные системы оповещения.  

В населенных пунктах, регионах создается централизованная система оповещения. 

Кроме того, создаются локальные системы оповещения населения, проживающего вблизи 

потенциально опасных объектов (атомных станций, химически опасных объектов и т.д.).  

Основным способом своевременного и надежного оповещения работающего персонала 

предприятий (организаций, учреждений), населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) мир-

ного и военного времени является передача речевой информации с использованием сетей 

проводного, радио- и телевизионного вещания.  

Для привлечения внимания работающего персонала предприятий (организаций, учреж-

дений), населения перед передачей речевой информации включаются сирены, производст-

венные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать подачу предупредительного 

сигнала «Внимание всем!», по которому население обязано включить радио, радиотрансля-

ционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.  

 

Сигнал "Радиационная опасность" подается для предупреждения населения о непо-

средственной опасности радиоактивного заражения.  

По сигналу "Радиационная опасность" сельскохозяйственных животных укрывают в 

заранее подготовленных животноводческих помещениях, и двери помещений плотно за-

крывают. В полевых условиях для временного укрытия используют защитные свойства 

местности (овраги, балки, леса, искусственные выработки, подземные полости и т. п.). 

 

Сигнал "Химическая тревога" подается с помощью технических средств связи и 

оповещения при угрозе или непосредственном обнаружении химического или бактерио-
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логического нападения (заражения). На местах он дублируется звуковыми и световыми 

средствами. 

По этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, в случае необходимости - 

и средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооруже-

нии. Если защитного сооружения по близости не окажется, то в качестве укрытия от по-

ражения аэрозолями ОВ и БС можно использовать жилые, производственные помеще-

ния. При возможности выхода из очага поражения следует выйти из него пользуясь спе-

циальными указателями направления выхода (в направлении, указанном штабом ГО); 

при невозможности получения направления выхода из очага поражения надо выходить в 

одну из сторон, перпендикулярную направлению ветра. 

При угрозе химического заражения (в случае предстоящих работ на зараженной 

территории или преодоления участка заражения) следует применять антидот (средство, 

используемое при отравлении ФОЕ из аптечки АИ-2). В аналогичных условиях бакте-

риологического заражения принимают противобактериальное средство N 1 из аптечки 

АИ-2. 

В очаге бактериального поражения объявляется карантин. 

 

2.8. Эвакуация и рассредоточение населения  
Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу 

с территории городов и иных населённых пунктов, отнесённых к группам по гражданской 

обороне, гражданского персонала организаций, переносящих свою деятельность в загород-

ную зону или прекращающих её в военное время, нетрудоспособного и незанятого в произ-

водстве населения, а также населения, проживающего в зонах возможного катастрофическо-

го затопления. 

  

Рассредоточение населения – это организованный вывод его из потенциально опасных 

зон и размещение на безопасной территории.  

Способы рассредоточения и эвакуации:  

 комбинированный способ – организованный вывод основной части населения в 

безопасную зону в пешем порядке в сочетании с вывозом всеми видами транспорта;  

 транспортный способ – когда для эвакуации населения в безопасную зону использу-

ется транспорт; 

  пешим порядком – эвакуируются рабочие и служащие предприятий, организаций, 

учреждений и учебных заведений, переносящих свою деятельность в загородную зону, и 

прекращающих её в военное время.  

О начале эвакуации населению сообщают через предприятия, учреждения, учебные за-

ведения, домоуправления. Для этого используются радио, телефон, телевидение, газеты, 

уличные громкоговорители, подвижные пункты оповещения населения (автомобили с ра-

диоусилителями) и другие средства. Сообщается, куда и когда надо прибыть, какие необхо-

димо взять документы и вещи.  

В отдельных ситуациях (например, возникновение зон катастрофического затопления, 

длительное радиоактивное загрязнение местности с плотностями выше допустимых и др.) 

этот способ является наиболее эффективным способом защиты.  

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эва-

куации населения:  

– упреждающая (заблаговременная); 

– экстренная (безотлагательная).  

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычай-

ных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности воз-

никновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастро-

фическими последствиями (наводнение, оползень, сель и др.). 



 42 

2.9. Средства индивидуальной защиты  

 

2.9.1. Средства защиты органов дыхания  

На ряде предприятий существуют такие виды работ или условия труда, при которых 

работающий может получить травму или иное воздействие, опасное для здоровья. Еще бо-

лее опасные условия для людей могут возникнуть при авариях и ликвидации их последст-

вий. В этих случаях для защиты человека необходимо применять средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). Их использование должно обеспечивать максимальную безопасность, а не-

удобства, связанные с их применением, должны быть сведены к минимуму. Это дости-

гается соблюдением инструкций по их применению. Последние регламентируют, когда, 

почему и как должны применяться СИЗ, каков должен быть уход за ними. 

Номенклатура СИЗ, включает обширный перечень средств, применяемых в производ-

ственных условиях (СИЗ повседневного использования), а также средств, используемых в 

чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования). В последних случаях при-

меняют преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ). 

Средства защиты органов дыхания предназначены для того, чтобы предохранить от 

вдыхания и попадания в организм человека вредных веществ (пыли, пара, газа) при проведе-

нии  различных технологических  процессов. При подборе средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) необходимо знать следующее: с какими веществами приходится 

работать; какова концентрация загрязняющих веществ и сколько времени приходится рабо-

тать; в каком состоянии находятся эти вещества: в виде газа, паров или аэрозоли; существует 

ли опасность кислородного голодания; каковы физические нагрузки в процессе работы. 

Существует два типа средств защиты органов дыхания: фильтрующие и изолирующие. 

Фильтрующие подают в зону дыхания очищенный от примесей воздух рабочей зоны, изоли-

рующие - воздух из специальных емкостей или из чистого пространства, расположенного 

вне рабочей зоны. 

Изолирующие средства защиты должны применяться в следующих случаях: в условиях 

возникновения недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе; в условиях загрязнения воздуха в 

больших концентрациях или в случае, когда концентрация загрязнения неизвестна; в ус-

ловиях когда нет фильтра, который может предохранить от загрязнения, и случае, если 

выполняется тяжелая работа, когда дыхание через фильтрующие СИЗОД затруднено из-за 

сопротивления фильтра. 

Недостатки фильтрующих средств заключаются в следующем: фильтры обладают 

ограниченным сроком годности; затрудненность дыхания из-за сопротивления фильтра; ог-

раниченность работы с применением фильтра по времени. Не следует работать с использо-

ванием фильтрующих СИЗОД более 3 ч в течение рабочего дня. 

К средствам защиты органов дыхания относятся: противогазы (фильтрующие, шлан-

говые и изолирующие), респираторы, противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) и ватно-

марлевые повязки.  
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Противогаз - самое надежное средство защиты органов дыхания, он защищает органы 

дыхания, лицо и глаза от воздействия отравляющих веществ и болезнетворных микробов.  

Последняя модель гражданского противогаза ГП - 7 не только надежно защищает от 

многих отравляющих и химически опасных веществ, но и от радиоактивной пыли и бактери-

альных средств. Он имеет ряд преимуществ по сравнению со старыми образцами: уменьше-

но сопротивление дыханию, обеспечена более надежная герметизация. Это позволило увели-

чить время пребывания в противогазе, им могут пользоваться престарелые люди, больные с 

легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, что немаловажно, люди в противога-

зах имеют возможность общаться между собой: маски снабжены переговорным устройством. 

С целью расширения возможностей противогазов, по защите от АХОВ, для них созданы до-

полнительные патроны.  

 

Для защиты детей используются камеры защитные детские.  

Респиратор. Для защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли 

применяют респираторы. В системе гражданской обороны наибольшее использование имеют 

респираторы Р - 2 и Р - 2Д.  

Респиратор Р - 2 предназначен для оснащения личного состава формирований и сил ли-

квидации чрезвычайных ситуаций, а Р - 2Д - для защиты органов дыхания детей от 7 до 17 

лет.  

По назначению респираторы подразделяются: 

– на противопылевые; 

 – противогазовые; 

–  газо - пылезащитные.  

В зависимости от срока службы респираторы бывают: одноразового применения (ШБ-1 

«Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2) и многоразового использования (РПГ-67, РУ-60М, в них 

предусмотрена замена фильтров).  

 

               
 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, можно воспользоваться простейшими сред-

ствами защиты - противопыльной тканевой маской или ватно-марлевой повязкой. Они впол-

не надежно защищают органы дыхания от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и бакте-

риальных средств. 

 

2.9.2. Средства индивидуальной защиты кожи  
По своему назначению средства защиты кожи делятся на специальные (табельные) и 

подручные. 

К специальным (так называемые, табельным) средствам защиты кожи относятся легкий 

защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект (ОЗК).  

Легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект (ОЗК) обеспечива-

ет защиту кожи от отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериологических 

средств.  
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К простейшим (подручным) средствам защиты кожи относятся производственная оде-

жда (куртки, брюки, комбинезоны, лучше из брезента, огнезащитной и прорезиненной тка-

ни), а также предметы бытовой одежды (плащи, накидки из прорезиненной ткани и зимние 

вещи). 

 
Они могут защитить не только от радиоактивных веществ, но и от капель и паров мно-

гих отравляющих веществ. Для защиты ног лучше всего годятся резиновые сапоги, боты и 

галоши. Руки предохранят рукавицы из брезента, резиновые или кожаные перчатки. 

 

2.9.3. Медицинские средства индивидуальной защиты  
Аптечка индивидуальная (АИ-2) содержит медицинские средства защиты и предназна-

чена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), 

предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или аварий-

ными химически опасными веществами, а также для предупреждения заболевания инфекци-

онными болезнями. 
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ТЕМА 3.  ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ УГРОЗЕ И  

ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  

ХАРАКТЕРА 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или аквато-

рии, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихий-

ного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности.  ( Классификация ЧС - табл.1). 

По общему характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации делятся на: 

природные, техногенные и биолого-социальные и военные.  

В зависимости от количества людей, пострадавших в чрезвычайной ситуации, размера 

материального ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов чрезвы-

чайные ситуации подразделяются на: локальные; местные; территориальные; региональные; 

федеральные и трансграничные.  

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами предпри-

ятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, орга-

нов местною самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории 

которых сложилась чрезвычайная ситуация.  

 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧС Пострадало 

Нарушены условия 

жизнедеятельности 

Материальный 

ущерб 

(МРОТ) 

Силы ликвидации 

ЧС 

Локальная не более 10 чел. 

не более 100 чел. 

Не более 1000 Силы объекта 

экономики 

Местная 11 – 50 чел. 

100 – 300 чел.  

1000 -5000 Силы местного 

самоуправления 

 

Территориальная  

51 – 500 чел. 

301 – 500 чел. 

 

5000 – 50 000 

Силы органов исполни-

тельной власти РФ 

 

Чрезвычайная 

ситуация 

По характеру 

источника 

                 По масштабу распространения 

Природные 

 

Техногенные 

 

Биолого-

социальные 

 

Военные 

         Локальные 

         Местные 

         Территориальные 

         Региональные 

         Федеральные 

         Трансграничные 

           Частные 

           Локальные 

            Местные 

            Региональные 

            Национальные 

            Глобальные 
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Региональная 51 – 500 чел. 

501 – 1000 чел. 

0,5 млн. – 5 млн. -"- 

Федеральная более 500 чел. 

более 1000 чел. 

Более 5 млн. -"- 

 

Трансграничная 

ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо 

ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию РФ. 

Ликвидация трансграничной ЧС осуществляется по решению Пра-

вительства РФ. К ликвидации ЧС могут привлекаться ВС РФ, вой-

ска ГО РФ 

 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или аква-

тории, сложившейся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуа-

ции, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности людей.  

Природные чрезвычайные ситуации различают по масштабам и характеру источника 

возникновения, они характеризуются значительным поражением и гибелью людей, а также 

уничтожением материальных ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Землетрясение               Наводнение, поло-        Сильный ветер,                 Ландшафтный 

      Вулк.извержение           водье, паводок,              вихрь, шквал,                    Лесной 

      Обвалы                           затопление,                    шторм, ураган,                   Степной 

      Оползень                       подтопление.                  смерч, циклон,                   Торфяной 

                                              Затор, зажор.                 Сильный снегопад, 

                                              Сель.                              сильная метель,     

                                             Лавина.                           продолжительный 

                                             Цунами.                           дождь, ливень, град, 

                                             Русловая эррозия.           снег. 

                                             Штормовой нагон           Гроза.   

                                                                                       Туман. 

           Гололёд. 

           Засуха. 

           Заморозок. 

                      Пыльная буря. 

           Суховей.  

 

Землетрясения, наводнения, лесные и торфяные пожары, селевые потоки и оползни, бу-

ри, ураганы, смерчи, снежные заносы и обледенения – все это природные чрезвычайные си-

туации, и они всегда будут спутниками человеческой жизни.  

Природные  ЧС 

Опасные 

геологические 

явления 

Опасные гидро- 

логические 

явления 

Опасные ме-

теорологиче-

ские явления 

Природные 

пожары 
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Опасные природные явления – стихийное бедствие природного происхождения, которое 

по своей интенсивности масштабу распространения и продолжительности может вызвать от-

рицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды 

Стихийные бедствия – разрушительное природное и (или) природно-антропогенное 

явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или 

возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение матери-

альных ценностей и компонентов окружающей природной среды.  

К стихийным бедствиям относятся опасные явления или процессы геофизического, гео-

логического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения.  

Стихийные бедствия могут стать причиной многих аварий и катастроф.  

При стихийных бедствиях, авариях и катастрофах жизнь человека подвергается огром-

ной опасности и требует сосредоточения всех его духовных и физических сил, осмысленного 

и хладнокровного применения знаний и умений по действию в той или иной чрезвычайной 

ситуации.  

Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) – чрезвычайное событие особо 

крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов) 

состояния суши, атмосферы, гидросферы, биосферы и отрицательно повлиявшие на здоровье 

людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику и генофонд (необратимые изменения 

природной среды). 

Среди атмосферных процессов, происходящих на территории России, наибольшую 

опасность представляют шквалы и ураганы, циклоны, смерчи и сильные ливни, грозы, мете-

ли и снегопады. 

Традиционным для нашей страны являются такие бедствия как лесные и торфяные по-

жары, а также крупные наводнения. 

От правильных действий в условиях чрезвычайных ситуаций во многом зависит не 

только ваше спасение, но и спасение тех, кто оказался рядом с вами. 

 

3.1. Землетрясение  
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие 

в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Зем-

ли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. По данным статисти-

ки, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и 

одно из первых мест – по числу человеческих жертв.  

При землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности застройки 

населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем или ночью).  

Ночью количество пострадавших значительно выше, т.к. большинство людей находятся 

дома и отдыхают. Днем же число пострадавшего населения колеблется в зависимости от то-

го, в какой день произошло землетрясение – в рабочий или в выходной.  

При кирпичной и каменной застройке преобладает следующий характер поражения лю-

дей: травмы головы, позвоночника и конечностей, сдавливания грудной клетки, синдром 

сдавливания мягких тканей, а также травмы груди и живота с повреждением внутренних ор-

ганов.  

При землетрясениях в районах малоэтажной каменной или деревянной застройки люди 

в меньшей степени подвержены поражению. Возникающие травмы носят более легкий ха-

рактер. При землетрясениях у большей части населения возникают психические расстрой-

ства – люди утрачивают самообладание, становятся подверженными панике.  

Основными причинами травматизма и гибели людей при землетрясении являются: 

 разрушение зданий и сооружений; 

  падение обломков строительных конструкций и мебели, различных предметов и 

битых стекол; 

 зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов; 
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 пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электросе-

тей; 

 неконтролируемые действия людей в результате паники.  

Если землетрясение застало вас в здании (дома, в школе, на работе), необходимо:  

 если первые толчки застали вас на первом этаже нужно немедленно выбежать на 

улицу, в вашем распоряжении не более 15-20 секунд; 

 при нахождении выше первого этажах можно воспользоваться углами, образован-

ными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания или же встать возле опор-

ных колонн или в дверных проемах, распахнув двери; 

  можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться 

кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во всех случаях – держитесь подальше от 

окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться осколками; 

 ни в коем случае не прыгайте из окон или с балконов, если вы живете выше первого 

этажа; 

 нельзя во время угрозы обрушения здания пользоваться лифтом, выбегать на лест-

ницу с верхних этажей; 

 не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания;  

 не паникуйте сами и пресекайте панику у других людей.  

Если первые толчки землетрясение застали вас на улице, необходимо:  

 немедленно отойти как можно дальше от зданий и сооружений, высоких столбов и 

заборов, которые могут разрушиться и придавить вас. При этом опасность представляют не 

только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др.;  

 при нахождении в местах большого скопления людей (рынок, стадион, парк, пло-

щадь) рекомендуется держаться подальше от конструкций, которые могут быть причиной 

травмы, выйти на открытое пространство, не создавая паники; 

  в случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы, одежду застег-

ните, согнутые руки прижмите к груди крестообразно; выбросите мешающие предметы. В 

случае падения необходимо встать на одно колено и рывком подняться.  

При следовании в автомобиле необходимо остановиться в месте, где не будут созданы 

помехи другому транспорту, открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля 

их не заклинило. Оставайтесь в машине, т.к. есть опасность получения травмы от падающих 

предметов.  

Если вы оказались в завале, необходимо:  

– не поддаваться панике;  

– помнить о действиях спасательных служб;  

– постараться определиться в пространстве;  

– при длительном пребывании в завале не зажигайте огонь, чтобы избежать взрыва или 

воспламенения от возможной утечки газа, постарайтесь найти воду;  

– подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо: по батарее, трубам и т.п.).  

После землетрясения следует:  

– убедиться в отсутствии ранения, если есть возможность, оказать помощь пострадав-

шим. Тяжело раненых лучше не двигать с места, если им не угрожает крайняя опасность 

(пожар, обрушение строения и т.д.);  

– освободить людей, попавших в завалы, которые можно легко устранить (разобрать). 

Особо осторожным надо быть при оказании помощи пострадавшим с «синдромом длитель-

ного сдавливания». Если им требуется дополнительная медицинская и другая специальная 

помощь, то дождаться ее;  

– обеспечить безопасность и успокоить детей, больных и стариков;  

– проверить водопровод, газ, электричество. Если имеется повреждение электролинии и 

водопроводных сетей, то следует отключить их. Если обнаружена утечка газа, то открыть все 

окна и двери, немедленно покинуть помещение и сообщить соответствующим службам;  
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– при наличии очагов загорания их необходимо потушить. Если это не удается, то не-

медленно связаться с противопожарной службой;  

– спускаясь по лестнице, следует проверить ее прочность;  

– первые 2-3 часа, нельзя входить в здания без крайней нужды, нельзя подходить к явно 

поврежденным зданиям и входить в них. Если возникает необходимость войти в здание – 

действовать быстро и осторожно, так как предметы могут быть неустойчивы.  

 

3.2. Гроза  
Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых обла-

ков, которое сопровождается многократными электрическими разрядами между облаками и 

земной поверхностью, громом, сильным дождем, нередко градом. Согласно статистике, в 

мире ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.  

Грозы часто идут против ветра. Непосредственно перед началом грозы обычно насту-

пает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие шквалы, после чего начина-

ется дождь. Однако наибольшую опасность представляют «сухие», то есть не сопровождаю-

щиеся осадками, грозы.  

Во время грозы следует:  

– в лесу укрываться среди невысоких деревьев с густыми кронами;  

– в горах и на открытой местности прятаться в яме, канаве или в овраге;  

– все крупные металлические предметы сложить в 15-20 м. от себя;  

– укрывшись от грозы, сесть, подогнув под себя ноги и опустив голову на согнутые в 

коленях ноги, ступни ног соединить вместе;  

– под себя подложить, полиэтиленовый пакет, ветки или лапник, камни, одежду и т.д. 

изолируясь от почвы;  

– в пути группе рассредоточиться, идти по одному, не спеша;  

– в укрытии переодеться в сухую одежду, в крайнем случае, тщательно выжать мокрую.  

Во время грозы нельзя:  

– укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над другими;  

– прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам;  

– останавливаться на опушках леса, больших полянах;  

– идти или останавливаться возле водоемов и в местах, где течет вода;  

– прятаться под скальными навесами;  

– бегать, суетиться, передвигаться плотной группой;  

– находиться в мокрой одежде и обуви;  

– оставаться на возвышенностях;  

– находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах.  

 

3.3. Наводнения  
Наводнения – это значительные затопления местности, возникающие в результате 

подъема уровня воды в реке, в водохранилище или в озере. Причинами наводнений являются 

обильные осадки, интенсивное таяние снега, прорыв или разрушение дамб и плотин. Навод-

нения сопровождаются человеческими жертвами и значительным материальным ущербом.  

По повторяемости и площади распространения, наводнения занимают первое место в 

ряду стихийных бедствий, по количеству человеческих жертв и материальному ущербу на-

воднения занимают второе место после землетрясений. Ни в настоящем, ни в ближайшем 

будущем предотвратить их целиком не представляется возможным. Наводнения можно 

только ослабить или локализовать.  

При угрозе наводнения проводят предупредительные мероприятия. В первую очередь – 

это информирование населения о возникновении угрозы наводнения, усиление наблюдения 

за уровнем воды, приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со 

стихией и для эвакуации населения. Проверяется состояние дамб, плотин, мостов и устраня-
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ются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные насыпи, роются водоотводные 

канавы, готовятся гидротехнические сооружения.  

При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учреждений 

прекращается, людей отправляют по домам или эвакуируют в безопасные районы.  

В этом случае необходимо:  

– отключить воду, газ и электричество;  

– потушить горящие печи отопления;  

– перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, убрать в 

безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и отходы;  

– при необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой;  

– взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и цен-

ности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье 

и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания. Вещи и продукты 

лучше уложить в чемоданы (рюкзаки, сумки);  

– прибыть к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и 

отправки в безопасный район.  

 

3.3.1. Действия при выполнение эвакуационных мероприятий  
 

Если наводнение застало вас дома, необходимо:  

– не поддаваться панике и не терять самообладание;  

– как можно быстрее занять ближайшее, безопасное возвышенное место, верхние этажи 

зданий, чердак или крышу дома и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе с помощью 

подручных плавсредств;  

– принять меры, позволяющие спасателям своевременно себя обнаружить. В светлое 

время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотни-

ща, а в ночное время - подачей световых сигналов;  

– до прибытия помощи, если вам не угрожает опасность, оставаться на выбранном вами 

месте;  

– самостоятельную эвакуацию на незатопленную территорию проводить только в слу-

чаях необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим. Для само-

стоятельной эвакуации используются личные лодки или катера, плоты из бревен и других 

подручных материалов. При эвакуации необходимо соблюдать меры безопасности: входить в 

лодку, катер по одному, во время их движения не садиться на борта, не меняться местами и 

не толкаться.  

 

Если вы все же оказались в воде - нужно срочно выходить на возвышенное место, а ес-

ли в лесу – то забраться на прочное развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались 

в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к 

нему. Для этого используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, 

обломки деревьев и т.п. В местах с большим количеством водорослей или травы избегайте 

резких движений, чтобы не запутаться.  

 

После спада воды необходимо:  

– вернуться, по возможности, в место проживания, перед входом в здания убедиться, 

что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности;  

– при осмотре внутренних комнат здания не рекомендуется в качестве источника света 

применять спички или свечи из-за возможного присутствия газа. Для этих целей лучше ис-

пользовать электрические фонари;  

– остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов. Запрещается 

включать электроприборы до проверки специалистами состояния электрической сети;  
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– о повреждениях и разрушениях водопроводных, газовых и канализационных магист-

ралей немедленно нужно сообщить в соответствующие коммунальные службы и организа-

ции;  

– попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проведе-

ния проверки санитарно - эпидемиологической службой и без горячей обработки;  

– проверить запасы питьевой воды, а имеющиеся колодцы осушить путем выкачивания 

из них загрязненной воды.  

Первоочередными мероприятиями по оказанию медицинской помощи при наводнениях 

является извлечение пострадавших из воды, их согревание, стимулирование сердечной и ды-

хательной деятельности.  

К тонущему человеку подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голо-

ву, руки, плечи или воротник, повернуть его лицом вверх и плыть к берегу, работая свобод-

ной рукой и ногами. Если при оказании помощи утопающему вы используете лодку, то вы-

таскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. В том случае если лодка отсут-

ствует, то можно воспользоваться подручными средствами - бочками, бревнами, деревянны-

ми щитами и дверями, автомобильными камерами и другими предметами, способными 

удержать человека на плаву.  

 

3.4. Природные пожары  
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства.  

Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер пожар-

ной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования неисправной 

техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы.  

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде.  

Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары.  

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лес-

ных экосистемах.  

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, 

которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру 

пожара.  

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на ни-

зовые, верховые и подземные (торфяные).  

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной 

растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно – кустарничковый по-

кров, подрост и подлесок.  

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени до-

ходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1-3 метров в мину-

ту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низовые пожары наиболее часты 

и составляет до 98 % общего числа загораний.  

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает кро-

ны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в без-

ветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более.  

 

3.5. Способы тушения пожаров  
Самым простым и вместе с тем достаточно эффективным способом тушения слабых и 

средних пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого используют пучки вет-

вей длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3-

5 человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженно-

стью до 1000 метров.  
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Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожа-

ра рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но иногда 

приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров 

кромки пожара.  

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают 

земляные полосы и широкие канавы. Полосы не должны иметь растительности и каких-либо 

других материалов, способствующих горению. Когда огонь доходит до такой полосы, он ос-

танавливается.  

Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда навстречу дви-

жущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, огню 

становится некуда распространяться. При организации встречного вала необходимо учиты-

вать направление ветра и направление распространения огня.  

В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному пункту, 

следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуации населения. 

Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, перпендикулярном распро-

странению огня. При этом двигаться следует не только по дорогам, но и вдоль ручьев и рек, а 

при необходимости и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой 

повязкой или полотенцем. 

  

При обнаружении пожара следует:  

– не метаться и не поддаваться панике;  

– проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться на воз-

вышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно осмотреться 

по сторонам. Выявить границы очага пожара, направление и примерную скорость его рас-

пространения;  

– укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, расположенных посреди 

больших озер, на оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов, расположенных 

выше уровня леса, на ледниках;  

– уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в на-

правлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с 

тем, чтобы выйти ему в тыл.  

 

Правила поведения в очаге пожара:  

– необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и ве-

ток;  

– обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой по-

вязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;  

– избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возмож-

ность, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде;  

– зарыться во влажный грунт;  

– голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим материалом, 

по возможности смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании можно было 

мгновенно снять.  

В сухое время года и в пожароопасных местах следует соблюдать особую осторож-

ность при обращении с огнем:  

– предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, веток и 

другого лесного мусора;  

– не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди 

сухостойного камыша и на торфянике;  

– не оставляйте костер без присмотра;  

– е покидайте место привала, не убедившись, что костер потушен;  

– в степи костер лучше разводить на участках голой земли;  
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– возле огня всегда должен находиться дежурный - костровой;  

– если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо немедленно тушить: зали-

вать водой, засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая доступ кисло-

рода, затаптывать и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток;  

– категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи сигнала бедствия.  

Следует помнить, что чрезвычайные ситуации могут сопровождаться различными ин-

фекционными заболеваниями, которыми можно заразится, употребляя в пищу грязную и за-

раженную воду, продукты питания, а также при попадании инфекции через поврежденные 

кожные покровы человека и т.д.  

 

3.6. Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных живот-

ных и растений  

 

Инфекция – внедрение и размножение в организме человека или животного болезне-

творных микроорганизмов.  

Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики инфекционных 

заболеваний.  

Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что они вызыва-

ются определенным, живым возбудителем, передаются от зараженного организма здоровому 

и способны к массовому (эпидемическому) распространению.  

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения в организм 

человека болезнетворных организмов – бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также 

грибков и простейших.  

Причиной возникновения инфекционного заболевания является проникновение болез-

нетворного микроорганизма в восприимчивый организм в достаточном количестве и специ-

фическим для него путем. Механизм передачи инфекций неодинаков при различных заболе-

ваниях и находится в прямой зависимости от локализации (местонахождения) возбудителя в 

живом организме.  

Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в 

организм человека:  

– с воздухом через пищеварительный тракт;  

– через слизистые оболочки рта, носа, глаз;  

– через поврежденные кожные покровы;  

– через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих насекомых.  

 

Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение инфекционного заболевания 

в пределах определенной территории, значительно превышающее обычно регистрируемый 

уровень заболеваемости за аналогичный период.  

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до проявления первых 

видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое инкубационным 

периодом, в течение которого человек остается внешне здоровым. Длительность этого пе-

риода при различных инфекциях неодинакова – от нескольких часов до нескольких месяцев; 

каждая болезнь характеризуется инкубационным периодом определенных пределов. От про-

должительности инкубационного периода зависит срок установления карантина и изоляции 

лиц, бывших в контакте с заболевшим.  

Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания заболевших инфек-

ционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных границах 

времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями ин-

фекционной болезни.  

К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся – озноб, жар, 

повышение температуры. При этом возникают такие реакции как головная боль, боли в 
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мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, понос, 

нарушается сон, ухудшается аппетит.  

 

Характерные инфекционные болезни и механизм передачи инфекции 

 

Группы  

заболеваний 

Наименование  

основных  

заболеваний 

Локализация  

возбудителя 

Пути передачи  

инфекции 

Инфекции дыхатель-

ных  путей 

Грипп и острые рес-

пираторные заболе-

вания. Ангина. Диф-

терия. Корь. Кок-

люш. Туберкулез. 

Натуральная оспа 

Верхние дыхатель-

ные пути. 

Воздушно-

капельный 

Кишечные инфекции Дизентерия. Брюш-

ной тиф. Паратифы. 

Холера. Инфекцион-

ный гепатит. Полио-

миелит. 

Кишечник. Через продукты пи-

тания, воду, почву, 

грязные руки, быто-

вые предметы, мух. 

Кровяные инфекции Малярия. Сыпной и 

возвратный тифы. 

Клещевой энцефа-

лит. Чума. Туляре-

мия. 

Кровеносная систе-

ма. 

Через укусы крово-

сосущих переносчи-

ков – комаров, кле-

щей, блох, вшей, 

москитов. 

Инфекции наружных  

покровов 

Трахома. Чесотка. 

Сибирская язва. 

Столбняк. 

Кожа. Слизистые 

оболочки 

Преимущественно 

контактный путь. 

  

3.7. Профилактика инфекционных болезней.  
Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в 

очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий.  

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия - организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные ме-

ры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факто-

ров среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных за-

болеваний (отравлений) и их ликвидацию.  

 

К противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся:  

 экстренная профилактика;  

 обсервация и карантин;  

 санитарная обработка населения;  

 дезинфекция различных зараженных объектов;  

 при необходимости уничтожение насекомых, клещей и грызунов.  

 

К медицинским средствам защиты населения относятся:  

 вакцино-сывороточные препараты;  

 антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для специальной 

и экстренной профилактики инфекционных болезней.  

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, обычно устанавли-

вают карантин или обсервацию. 
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Карантин – система принудительных санитарно-эпидемических мероприятий, по изо-

ляции очага заражения. 

Обсервация – система санитарно-эпидемических мероприятий проводимых вокруг 

территории, где установлен карантин. 

Карантин вводится сразу же после установления факта распространения инфекционной 

болезни. Этот режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающей 

среды.  Ужесточается режим прохода в зону карантина. В зоне карантина прекращается ра-

бота всех учреждений и организаций. 

Продолжительность карантина и обсервации устанавливается на срок инкубационного 

периода( от момента обнаружения заболевания и до его ликвидации). 

Обязательные мероприятия для населения: 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 проведение вакцинации и прививок; 

 обеззараживание жилых и служебных помещений; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 выполнение правил поведения в районах карантина и обсервации; 

 экстренная и специфическая профилактика; 

 санитарно-гигиенический контроль за питанием; 

 медицинское наблюдение за населением; 

 активное выявление больных и их госпитализация; 

 захоронение умерших. 
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ТЕМА 4.    ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ПРИ УГРОЗЕ И СОВЕР-

ШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

4.1. Характеристика ЧС техногенного характера 
Современное производство постоянно усложняется. В нем все чаще применяют ядови-

тые и агрессивные компоненты. На различных видах транспорта перевозят большое количе-

ство химически-, пожаро- и взрывоопасных веществ. Все это увеличивает вероятность воз-

никновения и тяжесть аварий.  

Государственный стандарт Российской Федерации определяет аварию как опасное тех-

ногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории уг-

розу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудова-

ния и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 

также нанесению ущерба окружающей среде.  

Крупную аварию, повлекшую за собой человеческие жертвы, значительный материаль-

ный ущерб и другие тяжелые последствия, называют производственной (или транспортной) 

катастрофой.  

 Техногенная авария — это чрезвычайное событие, возникающее по техногенным 
причинам (производственным, конструктивным, технологическим и эксплуатационным), а 
также из-за внешних воздействий и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разруше-
нии технических устройств и сооружений. 

Производственные аварии и катастрофы относят к ЧС техногенного характера.  

 

4.1.1. Аварии и катастрофы по характеру их проявления подразделяют на несколь-

ко групп.  

Транспортные аварии (катастрофы) могут быть двух видов: происходящие на произ-

водственных объектах, не связанных непосредственно с перемещением транспортных 

средств (в депо, на станциях, в портах, на аэровокзалах), и случающиеся во время их движе-

ния. Для второго вида аварий характерны удаленность ЧС от крупных населенных пунктов, 

трудность доставки туда спасательных формирований и большая численность пострадавших, 

нуждающихся в срочной медицинской помощи.  

Пожары и взрывы - самые распространенные ЧС. Наиболее часто и, как правило, с тя-

желыми социальными и экономическими последствиями они происходят на пожаро- и взры-

воопасных объектах. Это прежде всего промышленные предприятия, использующие в произ-

водственных процессах взрывчатые и легко возгораемые вещества, а также железнодорож-

ный и трубопроводный транспорт, несущий наибольшую нагрузку по перемещению пожаро- 

и взрывоопасных грузов.  

Взрыв – это происходящее внезапно (стремительно, мгновенно) событие, при котором 

возникает кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого количе-

ства энергии в ограниченном объеме.  

Масштабы последствий взрывов зависят от их мощности и среды, в которой они проис-

ходят. Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров. Различают три 

зоны действия взрыва.  

Зона I - действие детонационной волны. Для нее характерно интенсивное дробящее 

действие, в результате которого конструкции разрушаются на отдельные фрагменты, разле-

тающиеся с большими скоростями от центра взрыва.  

Зона II - действие продуктов взрыва. В ней происходит полное разрушение зданий и со-

оружений под действием расширяющихся продуктов взрыва. На внешней границе этой зоны 

образующаяся ударная волна отрывается от продуктов взрыва и движется самостоятельно от 

центра взрыва. Исчерпав свою энергию, продукты взрыва, расширившись до плотности, со-

ответствующей атмосферному давлению, не про изводят больше разрушительного действия.  
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Зона III - действие воздушной ударной волны. Эта зона включает три подзоны: III а - 

сильных разрушений, III б - средних разрушений, III в - слабых разрушений. На внешней 

границе зоны III ударная волна вырождается в звуковую, слышимую на значительных рас-

стояниях.  

Причины взрывов. На взрывоопасных предприятиях чаще всего к причинам взрывов 

относят: разрушения и повреждения производственных емкостей, аппаратуры и трубопрово-

дов; отступление от установленного технологического режима (превышение давления и тем-

пературы внутри производственной аппаратуры и др.); отсутствие постоянного контроля за 

исправностью производственной аппаратуры и оборудования и своевременностью проведе-

ния плановых ремонтных работ.  

Большую опасность для жизни и здоровья людей представляют взрывы в жилых и об-

щественных зданиях, а также в общественных местах. Главная причина таких взрывов – не-

разумное поведение граждан, прежде всего детей и подростков. Наиболее частое явление – 

взрыв газа. Однако в последнее время получили распространение случаи, связанные с при-

менением взрывчатых веществ, и прежде всего - террористические акты.  

Для нагнетания страха террористы могут организовать взрыв, установив взрывные уст-

ройства в самых неожиданных местах (подвалах, арендуемых помещениях, снимаемых квар-

тирах, припаркованных автомобилях, туннелях, метро, в городском транспорте и т.п.) и ис-

пользовав как промышленные, так и самодельные взрывные устройства. Опасен не только 

сам взрыв, но и его последствия, выражающиеся, как правило, в обрушении конструкций и 

зданий.  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного 

свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; натянутая проволо-

ка, шнур; провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины; чужая сумка, порт-

фель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро. 

Поэтому, заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, сна-

ряд, бомбу и т.п.), не подходите к нему близко, немедленно сообщите о находке в милицию, 

не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.  

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Наибольшим разрушениям 

продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения больших размеров 

с легкими несущими конструкциями, значительно возвышающиеся над поверхностью земли. 

Подземные и заглубленные в грунт сооружения с жесткими конструкциями обладают значи-

тельной сопротивляемостью разрушению.  

Степень разрушения зданий и сооружений можно представить в следующем виде:  

- полное - обрушены перекрытия и разрушены все основные несущие конструкции; 

восстановление невозможно;  

- сильное - имеются значительные деформации несущих конструкций; разрушена 

большая часть перекрытий и стен;  

- среднее - разрушены главным образом не несущие, а второстепенные конструкции 

(легкие стены, перегoродки, крыши, окна, двери); возможны трещины в наружных стенах; 

перекрытия в подвале не разрушены; в коммунальных и энергетических сетях значительные 

разрушения и деформации элементов, требующие устранения;  

- слабое - разрушена часть внутренних перегородок, заполнения дверных и оконных 

проемов; оборудование имеет значительные деформации; в коммунальных и энергетических 

сетях разрушения и поломки конструктивных элементов незначительны.  

 

Действие взрыва на человека. Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их дей-

ствия воздушная ударная волна способны наносить человеку различные травмы, в том числе 

смертельные. Так, в зонах I и II наблюдается полное поражение людей, связанное с разрывом 

тела на части, его обугливанием под действием расширяющихся продуктов взрыва, имею-

щих весьма высокую температуру. В зоне III поражение вызывается как непосредственным, 

так и косвенным воздействием ударной волны.  
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При непосредственном воздействии ударной волны – основной причиной травм у лю-

дей является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком как 

резкий удар. При этом возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных со-

судов, барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Кроме того, ско-

ростной напор воздуха может отбросить человека на значительное расстояние и причинить 

ему при ударе о землю (или препятствие) повреждения. Метательное действие такого напора 

заметно сказывается в зоне с избыточным давлением более 50 кПа (0,5 кгс/см 2), где ско-

рость перемещения воздуха более 100 м/с, что значительно выше, чем при ураганном ветре.  

Характер и тяжесть поражения людей зависят от величины параметров ударной волны, 

положения человека в момент взрыва, степени его защищенности. При прочих равных усло-

виях наиболее тяжелые поражения получают люди, находящиеся в момент прихода ударной 

волны вне укрытий в положении стоя. В этом случае площадь воздействия скоростного на-

пора воздуха будет примерно в 6 раз больше, чем в положении человека лежа.  

Поражения, возникающие под действием ударной волны, подразделяются на легкие, 

средние, тяжелые и крайне тяжелые (смертельные); их характеристики приведены ниже:  

легкое - легкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и вывихи конечностей;  

среднее - травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов слуха, кровотечение 

из носа и ушей, сильные переломы и вывихи конечностей;  

тяжелое - сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, 

тяжелые переломы конечностей; возможны смертельные исходы;  

крайне тяжелое - травмы, обычно приводящие к смертельному исходу.  

Поражение людей, находящихся в момент взрыва в зданиях и сооружениях, зависит от 

степени их разрушения. Так, при полных разрушениях зданий следует ожидать полной гибе-

ли находящихся в них людей; при сильных и средних - может выжить примерно половина 

людей, а остальные получат травмы различной степени тяжести. Многие могут оказаться под 

обломками конструкций, а также в помещениях с заваленными или разрушенными путями 

эвакуации.  

Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими об-

ломками зданий и сооружений, камнями, битым стеклом и другими предметами, увлекаемы-

ми ею. При слабых разрушениях зданий гибель людей маловероятна, однако часть из них 

может получить различные травмы.  

При угрозе взрыва в помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, 

полок. Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. Находясь на улице, отбегите на 

ее середину, площадь, пустырь, Т.е. подальше от зданий и сооружений, столбов и линий 

электропередачи. Если вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жи-

лище или рабочее место, отключите электричество, газ. Возьмите необходимые вещи и до-

кументы, запас продуктов и медикаментов.  

Если в вашей или соседней квартире произошел взрыв, а вы находитесь в сознании и в 

состоянии двигаться, попытайтесь действовать. Посмотрите, кому из людей, находящихся 

рядом с вами, нужна помощь. Если работает телефон, сообщите о случившемся по телефо-

нам «01 », «02» и «03». Не старайтесь воспользоваться лестницей, а тем более лифтом, чтобы 

покинуть здание; они могут быть повреждены (разрушены). Покидать здание необходимо 

только в случае начавшегося пожара и при угрозе обрушения конструкций.  

Если вас завалило упавшей перегородкой, мебелью, постарайтесь сами помочь себе и 

тем, кто придет на помощь; подавайте сигналы (стучите по металлическим предметам, пере-

крытиям), чтобы вас услышали и обнаружили. Делайте это при остановке работы спасатель-

ного оборудования (в «минуты тишины»). При получении травмы окажите себе посильную 

помощь. Устройтесь поудобней, уберите острые, твердые и колющие предметы, укройтесь. 

Если тяжелым предметом придавило какую-либо часть тела, массируйте ее для поддержания 

циркуляции крови. Ждите спасателей; вас обязательно найдут.  
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При повреждении здания взрывом, прежде чем входить в него, необходимо убедиться в 

отсутствии значительных разрушений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснаб-

жения, а также утечек газа, очагов пожара. 

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) - 

это происшествия, связанные с утечкой вредных химических продуктов в процессе их про-

изводства, хранения, переработки и транспортировки.  

Объект народного хозяйства, при аварии на котором или при  разрушении которого мо-

гут произойти выбросы в окружающую среду АХОВ в результате чего могут произойти мас-

совые поражения людей, животных и растений, называют химически опасным объектом. 

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разли-

вом или выбросом АХОВ, способным привести к гибели или заражению людей, продоволь-

ствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или окру-

жающей природной среды.  

По характеру воздействия на человеческий организм АХОВ подразделяются на 6 групп. 

1-я группа – вещества с преимущественно удушающим действием: хлор, фосген, хлор-

пикрин, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора. 

2-я группа – вещества с преимущественно общеядовитым действием: хлорциан, водо-

род мышьяковистый. 

3-я группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: серово-

дород, окислы азота, сернистый ангидрид, нитрилакриловая кислота. 

4-я группа – нейротропные яды, т.е. действующие на генерацию, поведение и передачу 

нервного импульса: сероуглерод. 

5-я группа – вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием: аммиак. 

6-я группа – метаболические яды: окись этилена, метил хлористый. 

 

Масштабы и характер заражения. 

Опасность АХОВ характеризуется очагом поражения. В понятие входит площадь раз-

лива ядовитого вещества и территория, в пределах которой возможно поражение людей. 

Практически всё население, оказавшееся в зоне заражения, подвергается риску получения 

токсодозы, которая может вызвать негативные полследствия для здоровья. 

Воздействие АХОВ на организм может происходить как от первичного, так и от вто-

ричного облака зараженного воздуха (первичное облако образуется при разрушении ёмкости 

в которой хранилось АХОВ или ёе изливе из ёмкости; вторичное облако образуется при ис-

парении АХОВ с поверхности разлива).  

Характерной особенностью первичного облака является высокая концентрация в нём 

паров ядовитого вещества. Даже его кратковременное воздействие на незащищённых людей 

может привести к смертельному исходу или поражению тяжёлой степени. 

Вторичное облако характеризуется меньшей в нём на 2-3 порядка концентраций ядови-

того вещества по сравнению с первичным облаком.. Однако продолжительность его воздей-

ствия на организм человека значительно больше и определяется временем испарения раз-

лившейся жидкости, которое, в свою очередь, зависит от физических свойств АХОВ, метео-

рологических условий и характера разлива (открыто на местности, в поддон или обваловку). 

Таким образом первичное облако ОПАСНО высокими концентрациями паров ядовито-

го вещества, а вторичное – продолжительностью действия при значительно меньших кон-

центрациях АХОВ. Исходя их этого, существует принципиальное различие в выборе спосо-

бов защиты. 

Последствия аварий на химически опасных объектах. В результате аварий возможны 

заражение окружающей среды и массовые поражения людей, животных и растений. В связи 

с этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется:  

 использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоля-

ции;  
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 эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии;  

 применять антидоты и средства обработки кожных покровов;  

 соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории; 

  проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории сооруже-

ний, транспорта, техники и имущества.  

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать свойства, 

отличительные признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном объ-

екте, способы индивидуальной защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возник-

новении аварии, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Основным способом оповещения населения об авариях с выбросом (выливом) АХОВ 

является передача речевой информации через местную теле- и радиовещательную сеть. Так-

же для сообщения об авариях используется установленный сигнал «Внимание всем!», при 

котором включаются электросирены, дублируемые производственными гудками и другими 

сигнальными средствами. Услышав этот сигнал, население обязано включить радио- и теле-

визионные приемники и прослушать речевое сообщение о ЧС и необходимых действиях.  

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при авариях с выбро-

сом АХОВ, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные 

громкоговорящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов 

дыхания, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, 

газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять при необходимости теплую одежду и питание 

(трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники 

выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную на-

правлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, 

на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где находиться до получения дальней-

ших распоряжений.  

Производственный персонал химического предприятия, на котором произошла авария, 

действует в соответствии с планами ликвидации аварий, а также указаниями диспетчера (де-

журного) по предприятию, который должен четко и ясно сообщить, что произошло, где и ка-

кие меры защиты следует предпринять в данной ситуации.  

Для защиты органов дыхания следует надеть противогаз. При его отсутствии необхо-

димо немедленно выйти из зоны поражения, использовав при этом в качестве защитных 

средств ватно-марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченные водой. Если путей 

отхода нет, рекомендуется укрыться в помещении и загерметизировать его. При этом нужно 

помнить, что АХОВ тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние 

этажи зданий, низины и овраги, а АХОВ легче воздуха - заполнять более высокие этажи зда-

ний.  

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие 

правила:  

 двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;  

 не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

  не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные рос-

сыпи неизвестных веществ;  

 не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;  

 при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной 

защиты удалять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком; по возможности за-

раженное место промывать водой;  

 оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться само-

стоятельно.  

Выйдя из зоны заражения, промойте глаза и открытые участки тела водой, примите 

обильное теплое питье (чай, молоко и т.п.) и обрaтитeсь за помощью к медицинскому работ-

нику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных ме-

роприятий.  
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Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий 

население извещается специально уполномоченными органами или милицией. Надо пом-

нить, что при возвращении населения в места постоянного проживания "Вход в жилые и 

другие помещения, подвалы, а также производственные здания разрешается только после 

контрольной проверки на содержание АХОВ в воздухе.  

Неотложная помощь при поражении АХОВ. Химические вещества проникают в орга-

низм через органы дыхания, кожу, глаза, желудочно-кишечный тракт, поверхности ран, вы-

зывая при этом как местные, так и общие поражения. В зависимости от физического состоя-

ния химического вещества, его концентрации в окружающей и внутренней (организме) сре-

дах у человека могут быть поражены печень, почки, сердце, легкие, нервная система и го-

ловной мозг.  

Из большинства разнообразных признаков химического отравления отметим лишь 

наиболее характерные: появление чувства страха, общее возбуждение, эмоциональная неус-

тойчивость, нарушение сна, раздражение глаз, слизистой носа и гортани, покраснение кожи, 

рвота, тошнота, появление неестественного, специфического запаха. Действие химических 

веществ наступает даже при очень малых дозах. Их разрушающее влияние сказывается на 

всех людях.  

 

Общими принципами неотложной помощи при поражениях АХОВ являются:  

 прекращение дальнейшего поступления яда в организм и удаление невсосавшегося;  

 ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;  

 восстановление и поддержание жизненно важных функций организма.  

 

Для защиты органов дыхания: 

 от ХЛОРА – наденьте фильтрующий противогаз (ГП-7, ГП-5), а если его нет, то тка-

невую или марлевую повязку, смоченную 2% раствором ПИТЬЕВОЙ СОДЫ (столо-

вая ложка на 1 литр воды). Если нет времени готовить раствор питьевой соды – смо-

чить повязку питьевой водой. 

 от АММИАКА – наденьте фильтрующий противогаз ГП-7(5) с дополнительным па-

троном ДПГ-3 или тканевую (марлевую) повязку, смоченную 5% раствором лимон-

ной кислоты (2 столовые ложки на 1 литр питьевой воды). ВНИМАНИЕ!!! Фильт-

рующий противогаз без ДПГ-3 от паров АММИАКА  не  защищает. 

 

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Возникают на радиаци-

онно опасных объектах: атомных станциях, предприятиях по изготовлению и переработке 

ядерного топлива, захоронению радиоактивных отходов и др.  

 

Действия населения по сигналу оповещения.  
Основной способ оповещения населения об авариях на радиационно опасных объектах 

– передача информации по местной теле- и радиовещательной сети. Для привлечения внима-

ния населения перед передачей такой информации включают сирены и другие звуковые сиг-

нальные средства, звуки которых означает сигнал «Внимание всем!».  

При отсутствии в поступившей информации рекомендаций по действиям следует защи-

тить себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро надеть 

респиратор, противогаз или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - прикрыть органы 

дыхания шарфом, платком, разместиться в ближайшем здании, лучше в собственной кварти-

ре.  

Войдя в помещение, следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, положив их в пла-

стиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, 

включить радиоприемник, телевизор и радиорепродуктор, занять место вдали от окон и быть 

готовым к приему информации и указаний о действиях.  
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При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. 

Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого заделать 

щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты положить в 

полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно приле-

гающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или 

кладовки.  

При получении указаний провести профилактику препаратами йода (например, йоди-

стым калием). При их отсутствии использовать 5 %-ный раствор йода: 3-5 капель на стакан 

воды для взрослых и 1-2 капли на 100 г жидкости для детей. Прием повторить через 6-7 ч. 

Следует помнить, что препараты йода противопоказаны беременным женщинам.  

При получении указаний проведите профилактику препаратами йода (с помощью 

заранее выданных таблеток йодида калия): 
 Дети до 2 лет - по 1/3 части таблетки 0,4г ежедневно или 2,5% раствор настойки йода 

путем нанесения сетки на кожу предплечья и голени ватным тампоном 2 раза в день по 5 ка-

пель. Внутрь настойку йода не применять!;  

 Дети от 2 до 5 лет - по 1 таблетке 0,125г ежедневно или 2,5% раствор настойки йода 

путем нанесения сетки на кожу предплечья и голени ватным тампоном 2 раза вдень по 10 ка-

пель. Внутрь настойку йода не применять!;  

 Дети от 5 до 14 лет - По 1 таблетке 0,125г ежедневно или по 10 капель настойки йода 

2 раза в день на полстакана молока или воды после еды;  

 От 14 лет и старше - По 1 таблетке 0,125г ежедневно или по 22 капли настойки йода 2 

раза в день на полстакана молока или воды после еды;  

 Беременные женщины - По 1 таблетке 0,125г с одновременным приемом перхлората 

калия 0,75г ежедневно или 10 капель настойки йода 2 раза в день на полстакана молока или 

воды после еды.  

При приготовлении и приеме пищи все продукты, подверженные воздействию воды, 

промыть. Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно 

снижающие внутреннее облучение организма. В случае загрязненности помещения защитить 

органы дыхания.  

Помещения оставлять лишь при крайней необходимости и на короткое время. При вы-

ходе защитить органы дыхания, надеть плащ (накидку) или средства защиты кожи. После 

возвращения переодеться.  

Подготовка к возможной эвакуации заключается в сборе самых необходимых вещей – 

это документы, деньги, личные вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной защи-

ты, в том числе подручные накидки, плащи из синтетических пленок, резиновые сапоги, бо-

ты, перчатки и т.д. Вещи и продукты укладывают в чемоданы или рюкзаки, обернутые син-

тетической пленкой, их масса и габариты должны позволять одному человеку без особых 

усилий перемещать каждый из них и не перегружать эвакотранспорт.  

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного 

телевидения и радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует 

прибегнуть.  

При поступлении сигнала на эвакуацию перед выходом из помещения следует освобо-

дить от продуктов холодильник, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в му-

соросборники скоропортящиеся продукты, жидкости, мусор. Подготовить табличку с надпи-

сью «В помещении (квартире) №__ _ жильцов нет». При убытии закрыть квартиру и выве-

сить на дверь заготовленную табличку.  

При нахождении на улице применять средства защиты органов дыхания и кожи, по 

возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или 

использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным пред-

метам. В процессе движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в ав-

томобиль провести частичную дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей их ос-
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торожным обтиранием или обметанием, а также частичную санитарную обработку открытых 

участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью.  

При посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрироваться у 

представителя эвакокомиссии. По прибытии в район размещения эвакуированных при необ-

ходимости сдать средства индивидуальной защиты и предметы одежды на дезактивацию или 

утилизацию в соответствии с результатами радиационного контроля. Затем умыться, помыть 

руки с мылом, прополоскать рот и горло. По возможности вымыть тело с мылом, особенно 

тщательно промыть части тела, покрытые волосяным покровом. После прохождения радиа-

ционного контроля надеть чистые белье, одежду, обувь.  

При проживании на территории, степень загрязнения которой превышает фоновые 

нормы, но не опасные пределы, соблюдается специальный режим поведения. Уборку поме-

щения нужно проводить влажным способом с тщательным стиранием пыли с мебели и подо-

конников. Ковры, половики и другие тканые покрытия не следует вытряхивать, а чистить 

пылесосом или влажной тряпкой. Уличную обувь необходимо ополаскивать в специальных 

емкостях с водой (особенно подошву), затем протирать влажной ветошью и оставлять за по-

рогом квартиры (дома). Желательно, при наличии условий, оставлять вне квартиры (дома) и 

верхнюю, уличную одежду. Мусор из пылесоса и использованную при уборке ветошь сбра-

сывать в емкость, врытую в землю, с тем, чтобы в последующем их отправили на захороне-

ние. Территория двора должна увлажняться как при наличии твердого покрытия, так и при 

его отсутствии; в последнем случае дополнительно выкашивается трава, а с дорожек снима-

ется верхний слой грунта.  

При проведении полевых работ обязательно пользоваться респирарорами, противо-

пыльными тканевыми масками или ватно-марлевыми повязками, сменной спецодеждой и 

головными уборами. В конце рабочего дня обязателен душ.  

При ведении приусадебного хозяйства для снижения радиоактивного загрязнения вы-

ращиваемых продуктов в почву вносятся известь, калийные и другие удобрения, торф. Во 

время уборки урожая плоды, овощи и корнеплоды не складируются на землю. Выращенные 

сельхозпродукты подвергаются радиационному контролю. При установлении их загрязнен-

ности они промываются (очищаются) и в зависимости от результатов вторичного контроля 

применяются по назначению или уничтожаются.  

Вся продукция, получаемая от сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, подверга-

ется выборочному радиационному контролю. При обнаружении загрязнения она подлежит 

обязательной продаже заготовительным организациям для последующего обезвреживания 

или утилизации.  

Содержание скота необходимо сопровождать мерами по поддержанию в особой чисто-

те животных, животноводческих помещений, оборудования и кормов. Водопой должен осу-

ществляться из закрытых источников, навоз складироваться на оборудованных площадках. 

Не рекомендуется употреблять в пищу рыбу и раков из местных водоемов, особенно мелких, 

способных к концентрации радиоактивных веществ. Заготовка дикорастущих ягод, грибов, 

лекарственных трав осуществляется по разрешению местных властей на территориях, опре-

деляемых по результатам проводимого радиационного контроля.  

Об угрозе здоровью, возникающей в результате аварийных ситуаций, население опове-

щается органами ГОЧС. В передаваемых сообщениях будет указано, что делать и как защи-

тить себя и свою семью.  

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ - не частое явле-

ние, объясняемое, по-видимому, строгой засекреченностью работ в этой области и в то же 

время продуманностью мер по предупреждению возникновения таких ЧС. Однако, учитывая 

тяжесть последствий в случае попадания биологически опасных веществ в окружающую 

среду, такие аварии наиболее опасны для населения.  

Внезапные обрушения зданий, сооружений чаще всего происходят не сами по себе, а 

вызываются побочными факторами: большим скоплением людей на ограниченной площади; 
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сильной вибрацией, вызванной проходящими железнодорожными составами или больше-

грузными автомобилями; чрезмерной нагрузкой на верхние этажи зданий и т.д.  

 

Аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах жизнеобеспе-

чения редко приводят к гибели людей. Однако они существенно затрудняют жизнедеятель-

ность населения (особенно в холодное время года), могут стать причиной серьезных нару-

шений и даже приостановки работы объектов промышленности и сельского хозяйства.  

 

Аварии на промышленных очистных сооружениях приводят не только к резкому отри-

цательному воздействию на обслуживающий персонал этих объектов и жителей близлежа-

щих населенных пунктов, но и к залповым выбросам отравляющих, токсических и просто 

вредных веществ в окружающую среду.  

 

Гидродинамические аварии возникают в основном при разрушении (прорыве) гидро-

технических сооружений, чаще всего плотин. Их последствия - повреждение и выход из 

строя гидроузлов, других сооружений, поражение людей, затопление обширных территорий. 

При авариях на гидродинамически опасных объектах в нижнем бьефе в результате 

стремительного падения воды из верхнего бьефа образуется волна прорыва. Поражающее 

действие проявляется в виде непосредственного обрушения на людей, и сооружения массы 

воды, движущейся с большой скоростью, и перемещаемых ею обломков зданий и сооруже-

ний, других предметов.  

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо воздейст-

вия волны прорыва, представляют пребывание в холодной воде, нервно-психическое перена-

пряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность на-

селения.  

Последствия аварий на гидродинамически опасных объектах могут быть трудно пред-

сказуемы. Располагаясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов или выше их по 

течению и являясь объектами повышенного риска, они при разрушении могут привести к ка-

тастрофическому затоплению обширных территорий, значительного числа городов и сел, 

объектов экономики, массовой гибели людей, длительному прекращению судоходства, сель-

скохозяйственного и рыбопромыслового производств.  

В зонах катастрофического затопления возможно разрушение (размыв) систем водо-

снабжения, канализации, сливных коммуникаций, мест сбора мусора и прочих отбросов. В 

результате загрязнения зоны затопления возрастает опасность возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний. Этому способствует также скопление населения на огра-

ниченной территории при значительном ухудшении материально-бытовых условий жизни.  

С целью защиты населения при катастрофических затоплениях, предотвращения или 

максимального уменьшения степени его поражения осуществляется комплекс организацион-

ных, инженерно-технических и специальных мероприятий.  

Основные мероприятия по защите населения:  

оповещение населения об угрозе катастрофического затопления;  

самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления 

до подхода волны прорыва;  

организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны прорыва;  

укрытие населения на незатопленных частях зданий и сооружений, а также на возвы-

шенных участках местности;  

проведение аварийно-спасательных работ;  

оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим;  

проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения.  

Населению, проживающему вблизи гидродинамически опасных объектов, необходимо 

заблаговременно ознакомиться с системой предупреждения. Для оповещения об опасности 
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могут использоваться сирены, телефон, радио, телевидение или средства громкоговорящей 

связи.  

Следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов эвакуации на возвы-

шенные участки местности, составить список необходимых вещей.  

При внезапной опасности разрушения плотины (схема 65) необходимо немедленно эва-

куироваться на ближайший возвышенный участок местности. Следует оставаться в безопас-

ном месте до прибытия спасателей или до тех пор, пока вода не спадет или не будет переда-

но официальное сообщение о том, что опасность миновала.  

Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случае утраты 

уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде используются 

личные лодки или катера, плоты из бревен и подручных материалов. Порядок самоэвакуации 

такой же, как при наводнениях.  

После спада воды следует остерегаться оборванных и провисших проводов и немед-

ленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или водо-

проводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Нельзя употреблять в 

пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Перед употреблением 

необходимо проверить всю питьевую воду; колодцы осушить, Т.е. выкачать из них воду.  

Прежде чем войти в здание, надо осмотреть конструктивные повреждения и убедиться, 

что нет опасности разрушения. Затем в течение нескольких минут помещение необходимо 

проветрить. В качестве источника света не следует пользоваться спичками или светильника-

ми. Рекомендуется применять фонари на батарейках. Нельзя включать источники электро-

энергии, пока не будет проверена электрическая сеть. Надо открыть все двери и окна для 

просушки полов и стен здания, убрать весь влажный мусор 

 

4.1.2. Внезапное обрушение зданий, сооружений 

Внезапное обрушение здания - возникает по причине ошибок, допущенных при проек-

тировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушение пра-

вил монтажа, а также вследствие чрезвычайных ситуаций. 

 

Действия при внезапном обрушении. 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость постарайтесь бы-

стрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая по-

мещение не используйте лифт. Пресекайте панику, давку в дверях, останавливайте тех, кто 

стремиться прыгать с балконов и окон выше первого этажа. Оказавшись на улице, не стойте 

вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Если нет возможности покинуть зда-

ние, займите самое безопасное место: проемы капитальных стен, углы образованные внут-

ренними капитальными стенами под балками каркаса. Если возможно спрячьтесь под стол. 

Если с вами дети укройте их собой. откройте дверь квартиры, чтобы обеспечить себе выход 

из квартиры в случае необходимости. Держитесь подальше от окон, электроприборов, от-

ключите газ, воду, электричество. При возникновении пожара постарайтесь потушить его. 

используйте телефон для того, чтобы сообщить о себе. Не выходите на балкон. 

 

4.1.3. Действия в завале. 

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытай-

тесь выжить любой ценой, верьте помощь придет. По возможности окажите себе первую ме-

дицинскую помощь. Попытайтесь определить где вы находитесь, нет ли рядом людей, при-

слушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и голод в те-

чении длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в кар-

мах или вокруг предметы, которые могли бы помочь подать световые и звуковые сигналы 

(зеркальце, фонарик, металлические предметы и т.п.), которыми можно постучать и привлечь 

к себе внимание 
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4.2. Действия при угрозе и совершении террористических акций 
В современных условиях серьезную угрозу для многих стран мира и, в том числе, для 

Российской Федерации представляет терроризм. В мировой юридической практике этот вид 

угрозы безопасности жизнедеятельности рассматривается как опаснейшее преступление.  

Террор (terror) в переводе с латинского означает «страх», «ужас».  

В большинстве случаев, при совершении террористического акта, объектом террора 

служит мирное население.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва  

В настоящее время наиболее характерными действиями террористов являются органи-

зация взрывов в местах массового скопления людей и жилых домов. Своевременное обнару-

жение взрывоопасных предметов позволит сохранить вам и другим людям жизнь.  

К большому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в доме и автомобиле стали частью 

нашей обычной жизни. Террористы очень изобретательны и у них имеется богатый арсенал – 

от самодельных взрывных устройств до гранат и мин, применяемых в Вооруженных силах.  

О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим признакам:  

 неизвестная деталь в машине, в подъезде, во дворе дома и т.д. (взрывное устройст-

во может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет, игрушке, бутылке, может нахо-

диться в обрезке трубы, молочном пакете, в любом свертке или ящике); ничего не трогать!  

 остатки различных материалов, нетипичных для данного места;  

 натянута проволока, шнур;  

 из-под машины свисают провода или изоляционная лента;  

 свежие царапины и грязь на стеклах, дверях и других предметах;  

 незнакомый запах там, где его никогда не было – например, суповой приправы 

(так пахнут некоторые взрывчатки);  

 выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, которых раньше не 

было;  

 у вашей квартиры следы свежих ремонтных работ (краска, штукатурка и др.) о ко-

торых вы не знаете;  

 чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, оказавшийся поблизости с 

вашим автомобилем, домом, квартирой.  

 

Заметив бесхозную вещь, немедленно обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу. Не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей.  

 

Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата)  в заложники или похи-

щения  

Одним из распространенных видов терроризма стало взятие людей в заложники и по-

хищение людей с целью получения за них выкупа.  

Любой человек, тем более дети могут стать потенциальными заложниками. В послед-

ние годы во всем мире, в том числе и в Чеченской Республике, участились случаи захвата 

заложников. Эти уголовные преступления, как правило, сопровождаются оскорблением чес-

ти и достоинства захваченных граждан, причинением им моральных и физических страда-

ний, телесных повреждений или даже смертью.  

В этом случае вам необходимо наличие соответствующих знаний в виде правил (реко-

мендаций), выработанных практикой ведения переговоров с террористами при освобожде-

нии заложников.  

Правилам поведения в случае захвата вас в заложники:  

не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить любые контакты с пре-

ступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно если 

они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

старайтесь по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, остава-

ясь покладистым, спокойным и миролюбивым;  



 67 

не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, если не-

посредственно при захвате вам не удалось вырваться и спастись бегством;  

с момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все действия 

преступников;  

оцените свое местоположение и не поддавайтесь панике. Старайтесь оставаться спо-

койным даже в тех условиях, когда преступники угрожают вам физической расправой, а 

также стараются ограничить вам подвижность, зрение или слух, создают тяжелые бытовые 

условия, например, ограничивают в пище, воде;  

используйте любую возможность для сообщения (передачи информации) о своем ме-

стонахождении, приметах преступников, особенностей их поведения своим родственникам 

или правоохранительным органам;  

не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и 

старайтесь не смотреть им в глаза, это может вызвать по отношению к вам дополнительную 

агрессию. Выполняйте требования террористов и спрашивайте у них разрешения на любые 

ваши действия;  

в захваченном террористами транспортном средстве оставайтесь на своем месте, не пе-

ремещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе внимания преступников;  

избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь и 

жизнь других пассажиров, особенно при захвате террористами воздушных судов;  

в случае силового освобождения заложников (при штурме спецподразделения) попы-

тайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы мебели), прикрыть свое 

тело от пуль подручными средствами, всем тем, что способно ослабить пробивное действие 

пуль;  

попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять горизон-

тальное положение, оставаясь в таком положении до поступления команды на выход из по-

мещения от командира штурмовой группы, беспрекословно в дальнейшем выполняйте все 

его команды;  

в момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут принять за 

бандитов и открыть по вам огонь на поражение;  

старайтесь, по возможности, не позволить бандитам занять место среди заложников.  

Что делать если вы подверглись нападению с целью похищения.  

Если вы подверглись нападению с целью похищения, постарайтесь поднять как можно 

больше шума для привлечения внимания окружающих и отбиться от нападающих.  

Чтобы уменьшить риск похищения следует придерживаться следующих мер предосто-

рожности:  

хорошо знать местность, где вы проживаете, ее уединенные участки;  

если чувствуете, что кто-то преследует вас, повернитесь и проверьте свои подозрения. 

В том случае если эти подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или 

спасайтесь бегством;  

не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль;  

категорически следует отказаться, особенно девушкам, от вечерних прогулок через 

пустыри и строительные площадки;  

никогда не открывайте дверь квартиры, если не знаете кто звонит, особенно если нахо-

дитесь дома одни.  

Помните, что от вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной обстановке, за-

висит успех вашего освобождения.  

Обеспечение безопасности при захвате самолета  

Нужно помнить, что самолет чаще всего захватывают дважды: сначала террористы, за-

тем – спецподразделение. Оба эти действия опасны, и самая главная заповедь – беспреко-

словно выполнять команды:  

Опыт показывает, что заложники больше всего страдают не от физического насилия, а 

от сильнейшего психологического шока.  
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Вот некоторые советы того, как необходимо вести себя, если самолет, в котором вы на-

ходились, захватили террористы:  

прежде всего, необходимо успокоиться самому и по возможности успокоить соседа;  

внимательно осмотрите место, где вы находитесь, отметьте места, где можно укрыться 

в случае перестрелки;  

старайтесь не выделяться в группе заложников и ни чем не раздражать бандитов;  

не стоит громко кашлять, сморкаться, плакать или выражать свое недовольство;  

если вы хотите встать, перейти на другое место или открыть сумочку, спросите разре-

шения;  

старайтесь занять себя: читать, писать или рисовать;  

отдайте личные вещи, которые требуют террористы;  

при стрельбе укройтесь за сидением и прикройте голову руками, но не куда не бегите;  

захват самолета может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается 

улучшение отношения захватчиков к пассажирам, поэтому не теряйте веру в благополучный 

исход.  

Часто в ходе переговоров бандиты освобождают детей, женщин и больных. Если вы 

попали в это число, вы должны максимально помочь оставшимся на борту самолета пасса-

жирам. Необходимо как можно больше собрать информации: число захватчиков, в какой 

части самолета они находятся, как одеты, их поведение (агрессия, воздействие наркотиков, 

алкоголя), кто главный в группе и другие приметы, которые вы смогли заметить.  

Если в общении с террористами лучше сидеть около прохода, то при появлении группы 

захвата безопаснее у стены или иллюминатора.  

При захвате самолета спецподразделениями необходимо:  

закрыть глаза и задержать дыхание, так – как может быть применен слезоточивый газ. 

Не трите глаза. Наиболее безопасное положение – руки за голову, закрыть шею. Локтями 

прикрыть бока и живот;  

нельзя бежать;  

стоять в то время, когда прозвучала команда упасть на пол;  

не выбегайте из самолета до тех пор, пока не прозвучит команда;  

не суетитесь, при освобождении выходите как можно быстрее;  

не тратьте время на поиск своей ручной клади – самолет еще может загореться или взо-

рваться.  

Обеспечение безопасности при перестрелке  

Человек может оказаться под градом пуль по самым разным причинам: криминальным, 

политическим, военным. В последнее время такая ситуация стала довольно частой и даже 

привычной. Поговорим о том, как вести себя в такой ситуации мирному жителю.  

Несколько рекомендаций по правилам поведения при перестрелке:  

находиться в помещении с окнами опасно не только из-за угрозы прямого попадания 

пули, осколка, снаряда, но и из-за опасности рикошета. Опыт показывает, что пуля, залетев в 

комнату, может срикошетить от стен и потолка не один раз, особенно в бетонных домах;  

немедленно отойти от окон, если есть ванная комната, то желательно укрыться там, 

лечь на пол или в ванну;  

находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня, каждая 3 – 5 пу-

ля трассирующая, поэтому риск пожара высок;  

если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горя-

щую комнату (квартиру) прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться по-

дальше от окон, лучше в нише;  

опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в случае, если стреляют далеко от 

вашего дома;  

находясь на улице необходимо найти укрытие. Укрытием может служить выступ зда-

ния, каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюр-
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ный камень. К укрытию необходимо пробираться ползком, опасно бежать – вас могут при-

нять за противника;  

если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке – горю-

чее. В любом случае, любое укрытие лучше, чем никакое.  

В таких случаях нет однозначных советов, решение необходимо принимать на месте. 

Конечно, есть и безусловные вещи: не позволять зевакам стоять и наблюдать за перестрел-

кой, в первую очередь необходимо спасать детей, престарелых людей и женщин.  

От знаний полученных вами, от умения быстро и правильно оценить обстановку, будет 

зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей (родственников, друзей и 

знакомых). 

 

4.2.1. Террористический акт 

 

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные города, 

международные аэропорты, места проведения крупных массовых мероприятий, междуна-

родные курорты и так далее. Обязательным условием совершения атаки является возмож-

ность избежать пристального внимания правоохранительных структур - например, досмотра 

до и после совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в подобных местах. Террори-

сты действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений. Будьте осо-

бенно внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на подозрительные детали 

и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не 

принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра. Все-

гда уточняйте, где находится резервные выходы из помещения. Заранее подумайте, как вы 

будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из го-

рящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, 

обычно испуганные люди бегут именно к лифтам.  

 

4.2.2.В семье 

Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов вашей семьи. 

У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты, номера пейджеров 

друг друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, куда 

ходит ваш ребенок, у секретаря организации, в которой вы работаете, у родственников и зна-

комых. Иногда системы связи, расположенные в одном районе, могут быть повреждены или 

обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому договоритесь, что в 

экстренных случаях выбудете звонить знакомому или родственнику, живущему вдали от ва-

шего района. Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстренной ситуа-

ции. Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов дли-

тельного хранения, фонарик, батарейка, радиоприемник, вода, инструменты, копии важней-

ших документов.  

 

4.2.3. На работе 

Террористы предпочитают взрывать высотные здания или известные здания, поскольку 

теракт, совершенный в подобных местах, имеет - символический эффект. Если вы работаете 

в таком здании или посещаете его: 

 выясните, где находятся резервные выходы;  

 узнайте о плане эвакуации из здания в случае ЧП;  

 узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться;  

 постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи;  

 в своем столе храните следующие предметы: маленький радиоприемник и запасные 

батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани, носо-

вой платок (платки), свисток.  
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Угроза взрыва бомбы 

Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее уязвимом 

месте, где действием взрыва может быть достигнут наибольший эффект. Следует обращать 

внимание на "забытые" предметы: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, свертки, книги и т.п., в 

которых может быть подложено взрывное устройство. 

 

Как уберечься от угрозы взрыва 

 Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие предме-

ты, позволяющие укрыть взрывное устройство. 

 Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги. 

 Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, обязательно 

вызвать специалистов. 

 Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 мм, письма 

такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного письма следует вызвать 

специалистов. 

 При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не курить, не пы-

таться самостоятельно обезвредить, сообщить о находке правоохранительным органам. 

 

Если взрыв произошел 

 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги; 

 Как можно скорее покинуть это здание и помещение; 

 Ни в коем случае не пользоваться лифтом; 

 При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости ползти, обмотав лицо 

влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

 При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящи-

мися рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; 

стучите с целью привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда услышите 

голоса спасателей v иначе рискуете задохнуться от пыли.  

 

Если обнаружена бомба 

Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее уязвимом 

месте, где действием взрыва может быть достигнут наибольший эффект. 

К таким местам, как правило, относятся: автомашины, проходы в здания, рабочее место 

охраняемого лица, место уединения, место расположения любимых предметов, а также раз-

личные предметы, используемые в качестве подарков: букеты цветов и т.п. Помня это, ука-

занные места (объекты) следует держать в поле своего зрения, систематически осуществлять 

за ними контроль, проявлять осмотрительность. 

Ни в коем случае нельзя принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цве-

тов и другие предметы, позволяющие укрыть взрывное устройство. 

Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 мм. Письмо 

имеет сходство (по вложению) с носовым платком или с карманным календарем, оно замет-

но тяжелее, чем предметы, указанные выше. При получении письма, схожего с описанными 

предметами, не вскрывать его, а вызвать специалистов и передать им для проверки. 

Следует обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, 

свертки, книги и т.п., в которых может быть подложено взрывное устройство. Указанные и 

иные предметы невыясненного происхождения не перемещать, не осматривать самостоя-

тельно, а вызвать специалистов. 

При обнаружении предметов, подозреваемых в принадлежности к взрывоопасным, сле-

дует соблюдать следующие меры безопасности: 

 не курить;  

 не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспро-

изводящими предметами;  
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 не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;  

 не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;  

 место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;  

 оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);  

 незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы 

по делам ГОЧС по телефону;  

 помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качест-

ве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;  

 не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным 

лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице    

 

Безопасное расстояние 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройст-

ва или предмета похожего на взрывное устройство 

 

ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

  

4.2.4. Взрывчатые вещества 

 

Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или смеси, которые под воздейст-

вием определенных внешних воздействий способны взрываться. 

Взрыв - процесс превращения взрывчатого вещества в большое количество сильно сжа-

тых и нагретых газов, которые, расширяясь, производят разрушение. Отличие взрыва от 

обычного процесса горения только в скорости. По скорости, взрывы делятся на два типа: го-

рение и детонация. 

Так, порох взрывается горением, а тротил, гексоген, аммонит и подобные веществ 

взрываются детонацией. При детонации возникает ударная волна, которая движется со 

сверхзвуковой скоростью (7 тысяч   метров в секунду). 

Для того, чтобы произошел взрыв, необходимо внешнее воздействие. Оно бывает не-

скольких типов: 

 Механическое (удар, накол, трение)  

 Тепловое (искра, пламя, нагревание)  



 72 

 Химическое (хим.реакция взаимодействия какого-либо вещества с ВВ)  

 Детонационное (взрыв рядом с ВВ другого ВВ).   

Из всех ВВ наиболее опасны бризантные - именно ими снаряжают снаряды, мины, бом-

бы, фугасы. Есть еще инициирующие – типа ртути и метательные – типа пороха. 

Самые мощные среди бризантных - гексоген, тэн, тетрил. 

Средней мощности - тротил, мелинит, пластит. 

Пониженной мощности – аммиачная селитра. 

Бризантность – способность ВВ разрушать. 

Мощность ВВ измеряется в тротиловом эквиваленте (мощность тротила условно при-

нимается за единицу). ВВ повышенной мощности на 35% сильнее тротила, а ВВ пониженной 

мощности на 20-30% слабее тротила.   

Гексоген - белый кристаллический порошок без вкуса и запаха. В воде не растворяется, 

токсичен. Свое название получил из-за внешнего вида структурной химической формулы. 

Тэн, (тетранитрат пентаэритрита) - белый кристаллический порошок. Нерастворим в 

воде.  

Тетрил – порошок из белых кристаллов, желтеющих на свету. Нерастворим в воде.  

Тротил – твердое коричневатое вещество, приобретает любые формы. Чаще всего имеет 

форму брусков бурого цвета, похожих на хозяйственное мыло, иногда его делают похожим 

на картошку. Запах также немного напоминает хозяйственное мыло, но человек его чувству-

ет с трудом.  

Мелинит - твердое кристаллическое вещество желтого цвета, горькое на вкус, встреча-

ется   в порошкообразном, прессованном и литом  виде. Слабо растворяется в холодной воде, 

лучше растворяется в горячей воде. Сильно окрашивает кожу рук в желтый цвет.  

Пластит - пластичное глинообразное вещество, не растворяется водой, слабо пахнет 

нефтью. 

Аммиачная селитра - чаще всего порошкообразное вещество белого, серого, желтого 

цвета. Применяется в порошкообразном (не прессованном) виде. Растворяется водой. При 

повышенной влажности теряет взрывчатые свойства. 

  

Если вас завалило, в  случае завала, образовавшегося после взрыва: 

  не старайтесь самостоятельно выбраться;  

 постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели и здания;  

 отодвиньте от себя острые предметы;  

 если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "112";  

 закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными;  

 стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам;  

 кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск задох-

нуться от пыли;  

 ни в коем случае не разжигайте огонь. 

 

4.2.5. При пожаре. Нередко при взрыве может возникнуть пожар, тогда следует: 

 пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее;  

 обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;  

 если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку 

тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в сосед-

нем помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка двери или сама дверь го-

рячая, никогда не открывайте ее;  

 если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кри-

чать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше 

всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 
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Примерно в 20 процентах случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся 

взрыве. Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к вам поступил подобный звонок:  

 постарайтесь получить максимум информации о времени и места взрыва. Постарай-

тесь записать все, что вам говорит представитель террористов, - не полагайтесь на свою па-

мять;  

 постарайтесь, как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет спец-

службам идентифицировать телефонный номер, с которого был совершен этот звонок;  

 если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и тому подобное), ни в коем 

случае не прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о 

месте его нахождения;  

 во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон;  

 не торопитесь перед зданием, из которого проводится эвакуация - освободите место 

для подъездов машин милиции, пожарных, скорой помощи и т.п.  

 

После взрыва бомбы: 

 соблюдая меры предосторожности, немедленно покиньте здание, не пользуясь лифта-

ми;  

 если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги и другие 

предметы, нив коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол и переждите не-

сколько минут.  

Если начался пожар: 

 подойдите к закрытой двери, сначала дотроньтесь до нее - сверху, посередине и снизу. 

Если дверь горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае 

ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно;  

 главная причина гибели людей при пожаре - дым и ядовитые газы, образующиеся при 

горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Дым слепит, а вдыхание 

газов может вызвать тяжелое отравление, помутнение и даже потерю сознания. Поэтому, по-

кидая здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым плат-

ком, желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать не глубоко;  

 если в коридоре начался пожар, и вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон 

коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь, как можно плотнее заделать щели в 

двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно яр-

кий кусок материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные 

заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, челове-

ческий крик сложно услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последст-

виям: крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и 

потерять сознания.  

Если ваш дом оказался вблизи эпицентра взрыва:  

 осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, воз-

гораний и так далее. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуй-

тесь фонариком;  

 немедленно отключите все электроприборы, погасите газ на плите 

 

 обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении и 

самочувствии. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не справится с по-

током звонков;  

 проверьте, как обстоят дела у соседей, - им может понадобится помощь;  

 держите включенными радио или ТВ для получения инструкций.  

 

Если вы находитесь вблизи места совершения теракта: 

 сохраняйте спокойствие и терпение;  

 выполняйте рекомендации представителей органов власти.  
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Если вас эвакуируют из дома: 

 наденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве. 

Это может защитить от осколков стекла;  

 не оставляйте дома домашних животных;  

 - во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь "сре-

зать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения;  

 - старайтесь держаться подальше от упавших линий электропередачи.  

 

В самолете: 

 следите за окружением. Обращайте внимания на других пассажиров, которые ведут 

себя неадекватно. Если кто-то вызывает у вас подозрение, сообщите об этом службе безо-

пасности аэропорта или стюардессе;  

 не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости 

от пола, возраста, национальности, стиля одежды;  

 если вы оказались в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте из-

лишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении пасса-

жиров и экипажа;  

 ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что вы не сможете 

самостоятельно справится с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут ока-

заться его сообщники;  

 знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно загнать в память телефона 

номер линии спецслужб;  

 будьте одной командой. Если самолет захвачен, вы должны объединиться с другими 

пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет заискива-

ния с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь насколько возможно, сохранять 

спокойствие.  

 

Угроза по телефону, действия при поступлении угрозы по телефону 

1.не оставлять без внимания ни одного подобного звонка  

2.передать полученную информацию в правоохранительные органы  

3.запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос: громкий (тихий), 

высокий (низкий); темп речи: быстрая (медленная); произношение: отчетливое, искаженное, 

с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с не-

цензурными выражениями  

4.обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорож-

ного транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и т.п.  

5.отметить характер звонка - городской или междугородный  

6.зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность  

7.в ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы:  

o куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;  

o какие конкретные требования выдвигает;  

o выдвигает требования лично, выступаем в роли посредника или представляет ка-

кую-то группу лиц;  

o как и когда с ним можно связаться;  

o кому вы можете или должны сообщить об этом звонке  

8.постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения 

его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения  

9.еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не 

удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора  

10. не распространять сведения о факте разговора и его содержании  

11. при наличии АОНа записать определившийся номер, что позволит избежать его 

случайную утрату  
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12. при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора извлечь 

кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее 

место другую кассету  

 

Действия при поступлении угрозы в письменной форме 
 принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в 

правоохранительные органы  

 по возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый полиэтиленовый 

пакет  

 постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев  

 если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой 

стороны путем отрезки кромки ножницами  

 сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не выбра-

сывать  

 не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам  

 запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.)  

 на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные мес-

та в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать  

 анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количества, 

каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и каким заканчивается текст, 

наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или получе-

нием. 

  

При поездке за границу 

При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным обрядам 

и географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете телефоны консульст-

ва, посольства и местный телефон спасения.  

 

В аэропортах и на вокзалах:  

 Не занимайте мест у окон. 

 Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут слу-

жить укрытием в случае опасности. 

 Внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам наркоти-

ки или взрывное устройство.  

 Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета, отка-

житесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности. 

 При взрыве или стрельбе падайте на пол.  

 

Если вы путешествуете самолетом:  

 Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. 

 Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе.  

 Путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок. 

  Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы 

 Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 

 Не употребляйте алкоголь.  

 В случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не смотрите в 

глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не впадайте в панику.  
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Если вы путешествуете поездом: 

 Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Выбирайте сидячие 

места против движения поезда. 

 Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие. 

 Держите дверь купе закрытой. 

 Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну. 

 

В поезде 

Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для других транс-

портных средств. Но есть и некоторые особенности:  

 Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона. В случае железнодо-

рожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные или хвостовые.  

 Выбирайте сидячие места против движения поезда.   

  Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие.   

 Не выключайте свет в купе.  

 Держите дверь купе закрытой.  

 Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну.  

 Особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.  

 

В аэропорту и на вокзале 

В аэропортах и на вокзалах соблюдайте следующие меры предосторожности:  

 Занимайте место в зале ожидания спиной к стене. Так вы сможете видеть все, что 

происходит вокруг.  

 Не занимайте мест у окон.  

 Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут слу-

жить укрытием в случае опасности.  

 Осматривайтесь по сторонам, фиксируйте возможные места, где можно спрятаться.  

 Регистрируйте свой багаж у стойки, а не в стороне. Закройте багаж на замок, чтобы 

никто не смог подложить вам наркотики или взрывное устройство.  

 Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета, отка-

житесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности.  

 Никогда не стойте у багажа, оставленного без присмотра. В нем может оказаться 

взрывное устройство. Не стойте около урн, телефонных будок и других предметов, в кото-

рых может быть заложено взрывное устройство.  

 Если у вас появились любые подозрения, сообщите о них сотрудникам службы безо-

пасности аэропорта, не стесняясь.  

 Не будьте любопытны. Если началась суматоха или активизация сотрудников спец-

служб, идите в другую сторону. 

При взрыве или стрельбе падайте на пол.  

 

В самолете 

К сожалению, несмотря на серьезные меры безопасности и контроля, террористам уда-

ется проникнуть на самолет. Если вы пользуетесь самолетом, надо помнить следующие об-

щие правила безопасности.  

 Тщательно отбирайте авиакомпанию.  

 Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. Терро-

ристы обычно начинают захват самолета с салона 1 класса, и используют находящихся там 

пассажиров в качестве живого щита при штурме.  

Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, другие кресла обеспечат вам 

защиту при штурме или в случае открытия стрельбы террористами, тогда как места в прохо-

де легко простреливаются 

 Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных посадок.  
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 При промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как террористы ино-

гда захватывают самолет именно во время таких стоянок.  

 Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.  

 Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политиче-

ских или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.  

 Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.  

 Не употребляйте алкоголь.  

В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют выбрать тактику пассив-

ного сопротивления, не рисковать. Чаще всего такое поведение притупляет внимание терро-

ристов, дает возможность выиграть время, а любая затяжка идет на пользу заложникам. При 

захвате необходимо:  

 Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опа-

сен, отдать все вещи, которые требуют террористы.  

 Не смотреть в глаза террористам.  

 Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 

стрельбы.  

 Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как мож-

но более удобно и безопасно.  

 Не повышать голоса, не делать резких движений.  

 Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В 

салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.  

 Как можно меньше привлекать к себе внимание.  

 Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.  

 Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить разрешения.  

 При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.  

 Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.  

 Держите под рукой фотографии родных и детей.  

 

Главное, помните, нельзя впадать в панику. Думайте о спасении. Не теряйте веры в сча-

стливый исход. Старайтесь занять себя – читать, или если вам разрешают – разговаривать с 

соседями. Некоторые захваты длятся по нескольку дней. Будьте спокойны, приготовьтесь к 

ожиданию. С террористами ведутся переговоры и вас освободят! 

Если начался штурм, он происходит молниеносно. Но при штурме главное лечь на пол 

и не шевелиться до завершения операции. Спецназ забросает салон свето-шумовыми грана-

тами, и будет требовать лежать и не двигаться. Те, кто останется на ногах или с оружием в 

руках, рассматриваются спецназом как потенциальные террористы. Поэтому, повторим, 

главное - лечь на пол и не двигаться. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвле-

кайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При осво-

бождении выходите из самолета после соответствующего приказа, но как можно скорее. По-

могите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей 

и одежды. Помните, что самолет может быть заминирован.    

 

На производстве 

Террористы могут выбрать для атаки крупный промышленный объект, поэтому руко-

водителям предприятий и рядовым сотрудникам следует помнить несколько правил: 

 

При поступлении угрозы по телефону: 

не оставлять без внимания ни одного подобного звонка, передать полученную инфор-

мацию в правоохранительные органы, запомнив пол, возраст звонившего и особенности его 

речи; 

 зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

 в ходе разговора постараться получить как можно больше информации.  
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Действия при захвате заложников: 

 если есть возможность, о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в право-

охранительные органы; 

 по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;  

 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам.  

Помните, что в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 

 

Предупредительные меры, действия предупредительного характера 

 Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта  

 Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта  

 Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи  

 Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест сосредото-

чения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или по-

дозрительных предметов  

 Периодическая комиссионная проверка складских помещений  

 Тщательный подбор и проверка кадров  

 Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и 

органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях воз-

можных террористических актов  

 При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном 

порядке включать пункты, дающие право администрации организации при необходимости 

осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению  

 Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме те-

лефонных сообщений с угрозами террористического характера  

 Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) и т.д. номера (АОН) и 

звукозаписывающей аппаратурой  

 

При захвате в заложники 

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в за-

ложниках у террористов. Следует помнить, что:  

 Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места 

происшествия.  

 Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, что ос-

вободят вас обязательно. 

 Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.  

 Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками . Старайтесь 

при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.  

 Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут стрелять 

снайперы.  

 Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.  

 Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.  

 Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать по-

нять об этом сотрудникам спецслужб.  

 Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация 

будет очень важна для правоохранительных органов.  

 

Если вы ранены 

В случае, если вы получили ранение 
Постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. 

Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую по-
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вязку, используя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани. Окажите помощь 

тому, кто рядом, но в более тяжелом положении. 

 

Если вы задыхаетесь  
Наденьте влажную ватно-марлевую повязку. Защитите органы дыхания мокрым поло-

тенцем, платком, шарфом, другой тканью. При запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь 

зажигательными принадлежностями (спички, зажигалки и др.), не включайте электрические 

приборы и освещение.  

 

В заложниках ваш родственник 

Если вы узнали о захвате близкого человека, немедленно звоните в Региональное 

управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД.  

К освобождению заложников подходят очень серьезно. К операции привлекается мили-

цейский спецназ - СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) и сотрудники ФСК 

(федеральная служба контрразведки) с их уникальными техническими средствами. Предва-

рительная подготовка длится от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от той 

скорости, с какой бандиты выдвигают свои требования, и от родственников жертвы - на-

сколько быстро они обратятся в милицию и как поведут себя в дальнейшем. Дело осложня-

ется, если родственники самостоятельно пытаются откупиться от бандитов или ведут "двой-

ную игру".  

Санкция за похищение людей достаточно суровая. Статья 126 прим. УК Российской 

Федерации предусматривает за захват и удержание людей в качестве заложника, соединен-

ное с угрозой убийства, причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием 

этого лица в целях понуждения государства, международной организации, физического или 

юридического лица или группы лиц совершить или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника, наказание лишением свободы на срок до 15 

лет.  

Те же действия, если они не повлекли тяжких последствий, наказываются лишением 

свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, пре-

ступники должны помнить, что может быть принято решение и об их ликвидации в процессе 

освобождения заложников.  

Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как условие его ос-

вобождения требуют совершения каких-то действий, прежде всего убедитесь, что он жив и 

невредим. Вряд ли вам представят возможность лично увидеться с захваченным, но погово-

рить с ним по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, 

что ни о чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с заложником. Ведя раз-

говор, во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о ко-

тором идет речь. Телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу да-

же очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, кото-

рая убедит вас в том, что это действительно он.  

Во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь сживым 

человеком, а не магнитофонной записью.  

В-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите все от вас 

зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее. В-четвертых, поинтересуйтесь, все ли 

у него в порядке, как с ним обращаются, не причинили ли какого-либо вреда.  

В-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-

либо активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе.  

В-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и 

где он находится. Такого рода любопытство может очень дорого стоить.  

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь пойдет об 

определенной сумме денег в рублях или у.е. Независимо от того, есть ли у вас в наличии та-

кая сумма или нет, постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в дан-



 80 

ный момент под рукой нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, 

что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного стола).  

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по те-

лефону - повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: выполнить 

условия преступника, ни к кому за помощью не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи 

правоохранительных органов или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не 

все фирмы, берущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их решать).  

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень непродолжи-

тельное время, и уж если вы решились обратиться за помощью к профессионалам, то следует 

делать это сразу же, так как для разработки плана совместных действий и подготовки груп-

пы, специализирующейся на освобождении заложников, необходимо некоторое время.  

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо исключать 

возможность установления наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с 

шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным голо-

сом заявить, что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и просили о по-

мощи. При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело осложняется 

тем, что по телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно быть 

психологически готовым к таким вопросам. Тут для уверенности в себе может помочь то, 

что такого рода вопросы, совершенно однозначно, не что иное как попытка взять вас "на 

пушку". Хотя существует вероятность наличия у злоумышленников достоверной информа-

ции.  

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в ка-

честве заложника, будет происходить в присутствии сотрудников правоохранительных орга-

нов, постарайтесь заранее оговорить с ними схему и различные варианты разговора с пре-

ступником. Это исключит возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце 

провода не возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то кон-

сультацию по поводу того, что и как ответить.  

Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В 

таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что предпринимается 

все возможное, но по не зависящим от вас обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего 

от вас ждут. Главное, не забудьте напомнить этому человеку, что в благополучном исходе 

дела вы заинтересованы гораздо больше, чем он. Можете аргументировать невозможность 

добыть за такое время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хотели получить 

деньги, в данный момент находится в командировке и вернется через несколько дней, но, 

даже не дожидаясь его возвращения, вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. 

Вполне возможно, что пауза, которую вы выторгуете, позволит более качественно подгото-

вить операцию по освобождению заложника, повысит га рантию его безопасности.  

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует вы-

могатель, поставьте условие - это возможно только в том случае, если у вас будут гарантии, 

что заложнику ничего не угрожает. Либо это будет взаимообмен, либо прежде, чем передать 

деньги, вы получите информацию, что заложник в данный момент уже находится в безопас-

ном месте. Понятно, что на деле все гораздо сложнее, чем на словах, но ведь и похититель 

заинтересован в получении ваших денег. Конечно, инициатива принадлежит ему, но далеко 

не по всем вопросам следует идти у него на поводу. Чем тверже и разумнее будет ваша пози-

ция, тем больше шансов на благоприятный исход операции. Не следует забывать, что как 

только вы выполните их требование, заложник перестанет быть нужным как приманка или, 

вернее, поводок для вас. Освободившись, он становится обладателем определенной инфор-

мации и из заложника может превратиться в свидетеля, причем весьма опасного.  

Если вы доверились правоохранительным органам, строго следуйте их указаниям и то-

му плану, который они разработали. Знайте, что малейшее отклонение от первоначально 

разработанного плана по вашей вине, проявление ненужной инициативы может существенно 

затруднить или сделать невозможным освобождение заложника.  



 81 

Если же вы решили действовать без посторонней помощи, обратите внимание на усло-

вия, на которых предполагается передача денег: будет ли это передача из рук в руки или вам 

предложат оставить их в определенном месте и в указанное время. Одно дело в достаточно 

людном месте и в светлое время суток, другое - вечером или ночью, да еще и в уединенном 

месте. Короче говоря, будьте готовы к разного рода неожиданностям.  

Наличие при себе крупной суммы денег, да еще в уединенном месте, резко снижает 

степень вашей собственной безопасности, хотя, когда речь идет об освобождении близкого 

человека, вряд ли кто об этом будет задумываться. Можно предложить массу вариантов, как 

снизить угрозу лично для вас, но все равно очень многое будет зависеть только от вашего 

самообладания и смекалки. Помните главное: как только вы передали деньги, постарайтесь 

приложить максимум усилий для того, чтобы как можно скорее оказаться подальше от зло-

умышленников.  

 

При похищении 

Находясь в условиях резкого ограничения свободы перемещения и отсутствия средств 

связи, не зная, как развиваются события, трудно принимать решения. Конечно, идеальным 

вариантом было бы еще до вашего "пленения" в деталях договориться с близкими о том, как 

им вести себя в такой ситуации, но вряд ли кто-то будет это делать. Оправдывая свою непре-

дусмотрительность, мы часто ссылаемся на поговорку: "Кабы знал, где упал, так соломки б 

постлал".  

Итак, вас похитили. Вступая в контакт с близкими, постарайтесь их успокоить и объяс-

нить, что от того, насколько правильно они будут действовать, зависит благоприятный исход 

дела. Если преступник требует большой суммы денег, найдите возможность объяснить близ-

ким, где и у кого их можно достать, не объясняя при этом, для чего они нужны. Оговорите, 

как им объяснить на вашей работе, почему вас нет и как долго вы будете отсутствовать.  

 Постарайтесь сразу же, еще перед звонком родственникам, убедить задержавшего вас 

человека в том, что он предлагает совершенно нереальный для выкупа срок. Попробуйте 

убедить его в том, что у вас нет того, о чем он просит, и вас следует отпустить с миром. Вряд 

ли он на это пойдет. При попытке оказания мер физического воздействия заявите, что в по-

добных условиях вообще ничего не будете предпринимать для выполнения требований шан-

тажиста. Убедите его, что рук распускать не стоит. Постоянно контролируйте ситуацию, не 

выпуская из поля зрения ни одной мелочи: меняется ли настроение преступников, причины 

этих изменений, как проходят обсуждения различных вопросов между участниками похище-

ния. 

Даже если вы лишены возможности слышать то, о чем они говорят, но имеете возмож-

ность видеть, обратите внимание на их эмоциональное состояние, на то, кто и с каким выра-

жением лица посматривает в вашу сторону, насколько активнее и агрессивнее стала жести-

куляция и многое другое.  

Не рискуйте без необходимости, постарайтесь все решить мирным путем. Но если поя-

вится шанс избавиться от общества, которое вряд ли доставляет вам эстетическое наслажде-

ние, не упустите его. При этом следует действовать быстро и решительно, поскольку любое 

промедление лишит вас возможности освобождения, а преступники усилят режим охраны и 

вряд ли вам представится еще один шанс. Как только освободитесь, сразу же дайте знать об 

этом своим близким, позвонив им или кому-либо из знакомых. Это необходимо уже в инте-

ресах близких, их безопасности, да и сохранности ваших денег, если они подготовлены для 

передачи в обмен на вас.  

Главное - это осмотрительность в выборе коммерческих партнеров, сохранение в тайне 

материального положения и доходов. Следует проявлять осторожность в общении с незна-

комыми людьми, своевременно улавливать повышенный интерес к вам, вашим родным и 

коллегам.  

В последнее время вымогатели все чаще прибегают к похищениям. К сожалению, дале-

ко не всегда по этому поводу обращаются в милицию, предпочитая откупиться. Это придает 
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террористам уверенность в их безнаказанности и ставит под угрозу жизни потенциальных 

жертв.  

Похищают людей чаще всего утром, при выходе из дома. Свидетелей, как правило, не 

бывает, поскольку все происходит очень быстро. Содержат похищенных обычно в снятых на 

время квартирах, складских помещениях, иногда в офисах.  

 

Помощь жертвам: 

 Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в результа-

те падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не ста-

райтесь оказать медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к печальным по-

следствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее движение может при-

вести к повреждению спинного мозга. Главная ваша задача - как можно быстрее привести к 

пострадавшему профессионалов. И не паникуйте. Никогда и ни при каких обстоятельствах! 

 

 

Примерный набор вещей,  

которые могут обеспечить выживание по меньшей мере в течение 72 часов: 

 

 Средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, детские про-

тивогазы, кислородная маска, респираторы;  

 Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота, гипотерми-

ческий (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт сте-

рильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, сал-

фетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эла-

стичный трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусствен-

ного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы;  

 Обезвоженная сухая пища; мультивитамины;  

 Котелок;  

 Запас воды;  

 Туалетные принадлежности;  

 Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички;  

 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками;  

 Прочная длинная веревка;  

 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями);  

 Комплект столовых принадлежностей;  

 Монтировка;  

 Набор инструментов;  

 Палатка;  

 Радио с ручным питанием;  

 Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные оч-

ки, перчатки, высокие сапоги (лучше, резиновые);  

 Свечи;  

 Иголки, нитки;  

 Крючки для рыбной ловли и леска;  

 Сухое топливо.  
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ТЕМА 5.  ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ  

НЕГАТИВНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ БЫТОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера 

 

5.1.1.  Воздействие электрического тока на организм человека  

Электрический ток оказывает на организм человека несколько воздействий, а именно: 

термическое, электролитическое и биологическое действие.  

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела человека.  

Электролитическое действие тока проявляется в разложении органических жидкостей, 

вызывая значительные нарушения их физико-химического состава.  

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей 

организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов.  

Различают три основных вида поражения человека электрическим током: 

– электрические травма; 

– электрический удар; 

 – электрический шок.  

К видам электрических травм относятся: электрический ожог, электрические знаки, ме-

таллизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.  

Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма проходящим через не-

го электрическим током. Электрический удар сопровождается сильным сокращением мышц. 

Исход при этом может быть от легкого поражения до смертельного.  

Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение дыхания, прекра-

щение работы сердца и электрический шок. Возможно также одновременное действие всех 

трех причин.  

Исход воздействия электрического тока на человека зависит от многих факторов: от ро-

да тока (переменный или постоянный); при переменном токе – от его частоты; значения тока 

(или напряжения); длительности его воздействия на человека, а также от физического и пси-

хического состояния человека.  

Наиболее опасным для человека является переменный ток.  

Каждый человек должен твердо помнить, что безопасного напряжения не существует и 

что нельзя прикасаться к токоведущим частям независимо от того, под каким бы напряжени-

ем они не находились. При необходимости работы на оборудовании или вблизи его, которое 

может оказаться под напряжением следует применять средства защиты: заземление, изоля-

цию, изолирующие инструменты 

 

5.1.2. Правила поведения и способы действий при поражении электрическим током 

Если человека ударило током, и он все еще находится под его воздействием необходи-

мо оказать ему необходимую помощь. Непроизвольное судорожное сокращение мышц руки 

бывает настолько сильными, что освободить токоведущую часть из рук пострадавшего почти 

невозможно. Поэтому необходимо быстро отключить электроустановку. Если это невозмож-

но, то пострадавшего следует отделить от токоведущей части.  

Нужно помнить, что прикосновение к человеку, попавшему под напряжение, может 

быть опасно самому спасающему.  

Нельзя прикасаться к его телу голыми руками. Для отделения пострадавшего, попавше-

го под обычное сетевое напряжение (220/380 В) можно применить сухой канат, палку, отта-

щить (оттянуть) пострадавшего за одежду. Собственные руки при этом необходимо изолиро-

вать диэлектрическими перчатками, шарфом, прорезиненной тканью, встать на сухую доску. 

Разрешается перерубить или перерезать провода инструментом с сухой деревянной ручкой.  

Меры первой помощи после освобождения пострадавшего от действия тока зависят от 

его состояния. Если пострадавший дышит и находится в сознании, то его следует уложить в 

удобное положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до прихода врача пол-
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ный покой. При этом даже если человек чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять 

ему вставать, так как после поражения электрическим током не исключена возможность по-

следующего ухудшения состояния человека. Когда человек находится в бессознательном со-

стоянии, но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс, следует дать ему понюхать на-

шатырный спирт, растереть одеколоном, обрызгать лицо водой и обеспечить покой. Местные 

повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. Если же пострадавший 

дышит плохо или не дышит совсем, то следует немедленно приступить к проведению искус-

ственного дыхания и непрямого массажа сердца. Проводить их следует до тех пор, пока не 

появится самостоятельное дыхание. После того, как к пострадавшему придет сознание, его 

необходимо обильно напоить чаем, водой, компотом. Не следует давать кофе. Больного сле-

дует тепло укрыть. Во всех случаях вызывают врача.  

 

 

5.1.3. Как поступать при разливе ртути? 

 

Разбилась люминесцентная лампа: 

Аккуратно собрать осколки в какую-нибудь ёмкость. Обработать поверхность, где ле-

жали осколки лампы, раствором  ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ. Ветошь, использованную при обра-

ботке поверхностей, разместить в ёмкости, где находятся осколки разбившейся лампы. Про-

ветрить помещение. Выбрасывать люминесцентные лампы (вышедшие из стоя разбившиеся) 

в мусоропроводы, мусорные контейнеры категорически запрещается. О месте сбора ламп 

можно узнать в территориальных органах санэпидконтроля. 

 

Разбился термометр(медицинский, ртутный): 

Подготовить ёмкость (стеклянную, пластмассовую и т.д.) для отходов разбившегося 

термометра. Двумя листочками бумаги постараться объединить раскатившиеся "шарики" 

ртути в ОДИН "шарик" (несколько крупных). "Шарики" ртути аккуратно закатывать на лис-

точки бумаги и размещать в подготовленной ёмкости (где находятся остатки разбитого тер-

мометра). 

Если "шарики" ртути раскатились в трудно доступные места, то обильно смочить опил-

ки (желательно мелкие) водой из под крана (лучше раствором хлорного железа). Опилки 

слоем 1-1,5 сантиметра уложить на предполагаемую поверхность нахождения ртути. Одеть 

хозяйственные резиновые перчатки. Собирать (сгребать) разложенные опилки и помещать их 

в какую-нибудь ёмкость (прочный полиэтиленовый пакет). 

Приготовить раствор хлорной извести и обработать с помощью ветоши поверхность, 

где производилась уборка ртути. Использованную ветошь поместить в полиэтиленовый па-

кет(мешок), где находятся использованные опилки. Все работы проводить в резиновых пер-

чатках. 

В территориальных органах санэпидконтроля узнать как в дальнейшем обращаться с 

образовавшимися отходами. 

После обезвреживания ртути (демеркуризации) прополоскать рот 0,25% раствором 

перманганата калия(марганцовки). Для этого взять 200 грамм питьевой воды и растворить в 

ней 0,5 грамма перманганата калия. После полоскания рта, почистить зубы. 

 

ВНИМАНИЕ ! При попадании ртути на предметы из золота (украшения) последние 

изменяют свой цвет (между золотом и ртутью происходит химическая реакция). 

 

При обнаружении разлившейся ртути (ёмкостей со ртутью): 

Организовать удаление людей и временную охрану места обнаружения. 

Сообщить о находке в отделение милиции(территориальное), в территориальное Управле-

ние(отдел) по делам ГО и ЧС. 

 



 85 

5.2. Отравления  

 

5.2.1. Ртуть  
Если вы разбили градусник и разлили ртуть, необходимо:  

 удалить всех посторонних из помещения;  

 открыть двери, окна для проветривания;  

 надеть ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и обувь;  

 собрать ртуть (скребком, щеткой, пылесосом или спринцовкой);  

 очищенное от ртути место промыть горячей мыльной жидкостью или крутым рас-

твором марганцовки;  

 после тщательной уборки помещения руки необходимо вымыть с мылом горячей 

водой;  

 собранную ртуть следует поместить в герметически закрывающуюся тару (банку, 

контейнер и т.д.) и сообщить в организацию (предприятие) по демеркуризации помещений и 

территорий (ликвидация ртутных загрязнений). В том случае, если вам не известна организа-

ция (предприятие), которая занимается демеркуризацией, то необходимо обратится в МЧС 

России по телефону 01;  

 при ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу.  

 

5.2.2. Окись углерода (угарным газом)  
Отравление обычно происходит при вдыхании дыма при пожаре, засорении дымохода. 

У всех пострадавших с ингаляционными ожогами может быть сопутствующее отравление 

угарным газом. 

Признаки:  

– при легкой форме отравления ощущение общей слабости, головная боль в области лба 

и висков, чувство тяжести в голове; тошнота, иногда рвота, боль в груди, учащение сердце-

биения, покраснение кожи; 

– при средней степени отравления – кратковременная потеря сознания, заторможен-

ность, одышка, учащение пульса, покраснение лица, возбуждение, судороги, усиление го-

ловной боли, тошноты и рвоты, возникновение галлюцинаций; 

– при тяжелой форме отравления – нарушение сознания разной глубины, расширение 

зрачков, нарушение жизненных функций, вплоть до остановки дыхания и кровообращения. 

Характерным для отравления угарным газом является наличие ярко-красных пятен на 

теле. 

Оказание первой помощи:  

– немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух;  

– освободить от стягивающих одежд (снять галстук, расстегнуть, ремень, воротник);  

– уложить пострадавшего, приподняв ноги;  

– растереть тело, укрыть потеплее; 

– дать понюхать нашатырный спирт; 

– у пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому его голову 

надо повернуть набок; 

– при остановке дыхания срочно начать искусственное дыхание; 

– после возвращения в сознание дать крепкий чай, кофе. 

Ликвидации последствий отравления способствуют растирание тела, грелки к ногам, 

кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта. 

 

5.2.3. Бензин 

При вдыхании паров: головная боль, головокружение. Возбужденное состояние, по-

вышенное настроение, смех, сменяющийся плачем; слезливость, галлюцинации, судороги. 

Плохой аппетит, сухость во рту, тошнота, рвота, изо рта запах бензина. Слегка желтушная 

окраска склер; болезненность в области правого подреберья. Сердцебиение. Учащенный 
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пульс. Повышение артериального давления. Субфебрильная температура. В более тяже-

лых случаях — бессознательное состояние. 

Первая помощь: чистый воздух, по показаниям – искусственное дыхание, кислород. 

Внутривенно 40% раствор глюкозы (20—30 мл). Сердечные и успокаивающие средства. 

Горчичники, банки. Холод на голову (пузырь со льдом).  Промывание желудка. Слаби-

тельное (касторовое масло). Тепло на живот (грелку). Горячее молоко, сладкий чай или 

кофе. 

 

5.2.4. Кислоты крепкие [азотная (HNO3), серная (H2SO4), соляная (НС1), уксусная 

(СНзСООН)] 

При вдыхании паров кислот: 

 – насморк; 

 – чиханье; 

 – чувство царапанья; 

 – першение и жжение в горле; 

 – охриплость голоса; 

 – иногда спазм голосовой щели; 

 – боль и стеснение в груди; 

 – затруднённое дыхание, кашель; 

 – учащение пульса и дыхания. 

При случайном приеме внутрь. Ожог слизистой губ, полости рта и пищеварительного 

тракта. Отек слизистой рта, гортани и надгортанника. Боли во рту, по ходу пищевода и в 

подложечной области. Слюнотечение. Рвота со слизью и с кровью. Живот вздут. Понос, иногда с 

кровью. Падение сердечной деятельности. Раздражение почек. Задержка мочи. Судороги,
 
кол-

лапс. Окраска слизистой полости рта при ожогах азотной кислотой – желтая, соляной и серной – 

бурая, уксусной – белая. 

 

При попадании на кожу: ожоги различной степени и интенсивности. 

Первая помощь: свежий воздух, содовые ингаляции, теплое молоко с содой или с бор-

жомом. На прием таблетка кодеина или диконина. Банки. Горчичники. По показаниям – кисло-

род, сердечные (камфара, кофеин) и успокаивающие (бромиды, валерьяна) средства.  

Обильно и энергично промыть глаза струей чистой воды. 

Осторожное, но обильное промывание желудка. Пить: известковое молоко (стаканами 

яичный белок, молоко, слизистые отвары. Глотать: кусочки сливочного несоленого масла; чистые 

кусочки мелкого льда. Холод (пузырь со льдом) на область живота. 

При попадании на кожу – обильный, длительный и энергичный смыв струей чистой холодной 

воды. 

 

5.2.5.  Пищевое отравление, пищевая токсикоинфекция и интоксикация  
Пищевое отравление – это острое заболевание, возникающее в результате употребления 

пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества.  

Возникновение пищевого отравления может быть связано с потреблением продуктов, 

ядовитых по своей природе (грибы, ягоды, некоторые виды рыб, орехи и т.д.) или загрязнен-

ных бактериальными средствами, токсинами, солями тяжелых металлов и др.  

Пищевое отравление развивается в течение 4-18 часов после приема пищи. Особенно-

стью является одновременное поражение группы людей, потреблявших одну и ту же пищу.  

Пищевая токсикоинфекция и пищевая интоксикация – острые заболевания, возникаю-

щие в результате употребления пищи зараженной определенными видами микроорганизмов.  

Возбудителями являются палочки сальмонеллы и ботулизма, которые хорошо размно-

жаются в мясных и рыбных консервах, мясных и молочных продуктах.  
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При пищевом отравлении наблюдается потеря аппетита, появление тошноты, рвоты, 

болей в желудке, поноса, повышенной температуры тела, головной боли, резкой слабости, 

расстройства сна, а в тяжелых случаях – потеря сознания.  

Из ядовитых растений на территории нашей страны наиболее опасными являются вол-

чьи ягоды, волчье лыко, вороний глаз, вех ядовитый (цикута), белена.  

Среди грибов ядовиты мухомор, бледная поганка, ложный опенок, ложные лисички и 

другие. При отравлении ядовитыми растениями и грибами появляется общая слабость, голо-

вокружение, тошнота и рвота, боли в животе.  

Отравление бледной поганкой характеризуется, кроме того, судорогами икроножных 

мышц, посинением пальцев, носа, задержкой мочи, падением сердечной деятельности.  

Особенностями отравления красными мухоморами являются обильное потоотделение, 

слюно- и слезотечение, расширение зрачков и галлюцинации.  

При пищевой токсикоинфекции и интоксикации появляются общее плохое самочувст-

вие, тяжесть в желудке, тошнота, рвота, понос, боли в животе, озноб, повышение температу-

ры тела до 38-39°.  

При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему 

удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, дача слаби-

тельных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих (активированный уголь), оса-

ждающих (охлажденный крепкий чай), нейтрализующих (пищевая сода, кислое питье), обво-

лакивающих (крахмальная слизь, кисель, яичный белок, молоко) веществ.  

Промойте пострадавшему желудок – дайте ему выпить около 1 литра теплой подсолен-

ной воды или слабого раствора марганцовокислого калия (всего потребуется до 10-15 литров 

воды). Вызовите рвоту путем надавливания на корень языка. Дайте пострадавшему 4-5 таб-

леток активированного угля, напоите крепким чаем или кофе.  

Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте делать искусственное 

дыхание. Проверьте пульс у пострадавшего. При отсутствии у него пульса начинайте делать 

непрямой массаж сердца.  

 

5.3. Транспортные аварии и действия при: 

 

а) аварии на автомобильном транспорте 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает в первые 

3 ч из-за обильных кровопотерь. По статистике дорожные происшествия чаще всего происхо-

дят в час пик, в дни праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога 

зимой. На зимние месяцы приходится 60 % происшествий всего года. Дождь и туман также ос-

ложняют дорожную обстановку и часто становятся причиной возникновения дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). 

 

При неизбежности столкновения сохраняйте самообладание. Это позволит управлять 

машиной до последней возможности. 

Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы 

уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше движущегося на вас 

автомобиля. 

Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или пра-

вым крылом хуже, чем всем бампером. 

При неизбежности столкновения защитите голову. Если автомобиль идет на малой скоро-

сти, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. 

Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь 

грудью к рулевой колонке. При нахождении на переднем месте пассажира закройте голову ру-

ками и завалитесь на бок, распростершись на сиденье. Сидя на заднем сиденье, постарайтесь 

упасть на пол. Если рядом с вами ребенок, накройте его собой. 
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После аварии определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении вы нахо-

дитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если 

двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелым под-

ручным предметом. Выбравшись из автомобиля, отойдите от него как можно дальше - возмо-

жен взрыв. 

 

При падении в воду автомобиль  может некоторое время держаться на плаву. Выбирай-

тесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть. При по-

гружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится не-

сколько минут. Включите фары (тогда легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие 

вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одеж-

ды. Выбирайтесь из автомобиля при заполнении его водой наполовину, иначе вам помешает по-

ток воды, идущей в салон. При необходимости, разбейте лобовое стекло тяжелым подручным 

предметом. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу автомобиля, а затем резко плыви-

те вверх. 

При попадании в ДТП следует сразу же остановиться и осмотреть автомобили - свой и 

пострадавшего водителя (если вы виновник аварии). Если есть пострадавшие, ни при каких 

обстоятельствах не оставляйте их без помощи. Сообщите о происшествии по телефону «02» 

или передайте информацию на ближайший пост ДПС через водителей, проезжающих мимо. 

Не покидайте места аварии до прибытия работников ГИБДД. Максимально сохраните все сле-

ды происшествия. 

 

Оказавшись свидетелем дорожно-транспортного происшествия, наезда или аварии, 

при котором водитель скрылся, запомните, и тут же запишите номер, марку, цвет и любые 

приметы автомобиля и водителя; оказав помощь пострадавшим, передайте эти сведения в 

ГИБДД. Если вы на автомобиле, остановите его, не доезжая до места аварии. Включите ава-

рийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально опишите все, что увидели на месте про-

исшествия.  
 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий участники дорожно-

го движения обязаны: 
• водитель — соблюдать правила дорожного движения; перед выездом проверять, а в пу-

ти обеспечивать исправное техническое состояние автомобиля; при движении быть пристег-

нутым ремнем безопасности не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасно-

сти; умело оценивать дорожную обстановку и учитывать, как могут повести себя другие води-

тели и пешеходы; 

 

• пассажир — быть пристегнутым ремнем безопасности; посадку и высадку производить 

со стороны тротуара или обочины после полной остановки; не отвлекать водителя от управ-

ления автомобилем; не открывать двери во время движения; 

 

• пешеход - соблюдать правила дорожного движения; двигаться по тротуару, пешеход-

ной дорожке, обочине; вне населенных пунктов идти навстречу движению транспортных 

средств; пересекать проезжую часть по пешеходным переходам; на проезжей части не задер-

живаться и не останавливаться без необходимости; ожидать маршрутные транспортные 

средства на посадочных площадках. 

 

б) аварии на общественном транспорте 
Все пассажиры, пользующиеся услугами городского общественного транспорта, обязаны 

знать и соблюдать основные правила безопасности: не входить и не выходить из транспорта до его 

полной остановки; не прислоняться к дверям, не высовывать голову и руки в окна; внутри трам-

вая, троллейбуса и автобуса стараться держаться за поручни на случай экстренного торможения 
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(надежная точка опоры - поручень над головой); стоять лицом в сторону движения, чтобы иметь 

возможность заранее заметить опасность и успеть на нее среагировать (из этого положения при 

столкновении и торможении вы упадете лицом вперед, что гораздо безопаснее падения на спину); 

в случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном положении пытаться в паде-

нии сгруппироваться, закрыть голову руками и увидеть место приземления. 

Определенную угрозу в случае резких торможений представляют зонты, трости и другие 

предметы с острыми и выступающими краями. Небезопасно в идущем транспорте ходить, вместо 

того чтобы стоять, удерживаясь за поручни, а также дремать. В этих случаях человек просто не 

успевает среагировать на угрозу. 

Любой общественный транспорт, в том числе и электрический, пожароопасен. По этой при-

чине после ДТП желательно быстро покинуть салон и отойти на 10-15 м в сторону. При закли-

нивании выходных дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь запасными 

выходами. Не ждите, когда ситуация станет критической. Разбивайте окна, для чего исполь-

зуйте любые подручные тяжелые предметы: находящийся в салоне огнетушитель, жесткий ди-

пломат и т.п.; в крайнем случае, выбивайте стекло сильным ударом ноги в угол окна, повиснув 

на руках на потолочных поручнях. Перед выходом обязательно очистите проем окна от остав-

шихся стекол. 

 
При запахе гари такие меры следует признать обязательными, так как времени на выстаива-

ние очереди, ведущей к действующему выходу, у пассажиров может не быть. При пожаре город-

ской транспорт горит очень быстро. Нос и рот в этом случае следует заранее защитить шарфом, 

рукавом или другим материалом, по возможности смочив его любой жидкостью. 

В случае пожара в салоне (схема) сообщите об этом водителю, откройте двери (с помо-

щью аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне 

огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Выбирайтесь из салона наружу 

пригнувшись, не касаясь стен и металлических деталей. 

При аварии в случае повреждения токоведущего провода самые безопасные места в трам-

вае или троллейбусе - сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а к стенам и поручням не 

прикасаться. Выходить из электротранспорта следует прыжком, одновременно двумя ногами 

вперед, не касаясь корпуса, чтобы не замкнуть своим телом электроцепь. 

При падении в воду (схема) дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите ды-

хание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно. 
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в) аварии в метрополитене 

 

Аварийные и опасные ситуации на станциях, в тоннелях, вагонах метрополитена возникают 

в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, разрушения несущих 

конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на станциях посторонних предметов, которые 

могут быть отнесены к категории взрывоопасных, самовозгорающихся и токсичных веществ, а 

также падения пассажиров и их вещей на станционные пути. 
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При чрезвычайной ситуации, например пожаре в вагоне поезда, для оповещения пассажиров 

на станции используется громкоговорящая связь или мегафон, а в поезде - устройство поездного 

громкоговорящего оповещения. 

Эвакуация со станции может осуществляться эскалаторами или на прибывающих поездах. 

Высадка пассажиров на перегоне (схема 53) производится по команде локомотивной брига-

ды, без паники, с соблюдением мер личной безопасности. После выхода из вагонов необхо-

димо перемещаться по тоннелю в указанном направлении. В случае отказа в работе громко-

говорящего оповещения пассажиры информируются локомотивной бригадой в каждом вагоне. 

Высадка пассажиров производится, как правило, через боковые двери вагонов на одну или две 

стороны или через разблокированные двери между вагонами, начиная с вагона, ближайшего к 

станции, на которую пассажиры будут направлены. Если возникла обстановка, угрожающая 

безопасности пассажиров в одном или нескольких вагонах, высадку осуществляют в первую 

очередь из них. В случае повреждения тоннельного освещения машинист локомотивной бри-

гады включает на головном вагоне белые фары и прожектор в сторону станции, куда направля-

ются пассажиры. 
 
Из правил пользования метрополитеном. При падении людей и предметов на пути 

метрополитена (схема 54), задымлении, загорании и возникновении других опасных ситуаций 

свяжитесь с дежурным по станции или машинистом поезда по системе «пассажир-

машинист» 

При обнаружении в метрополитене или вагоне поезда забытых, бесхозных и подозрительных 

вещей и предметов немедленно сообщите об этом сотрудникам милиции, работникам метрополи-

тена или машинисту поезда 
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В целях безопасности запрещается провозить: легковоспламеняющиеся, отравляющие, 
ядовитые, взрывчатые и зловонные вещества; огнестрельное оружие; колющие и легко бьющие-
ся предметы и вещи без футляров и надлежащей упаковки; животных и птиц без клеток и 
спецконтейнеров (сумок); длинномерный и громоздкий багаж. 

 
г)  аварии на железнодорожном транспорте 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются 
неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блоки-
ровки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего проис-
ходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, 
пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 

Всем, кто отправляется в поездку на железнодорожном транспорте, нужно знать, что са-
мые безопасные места в вагоне — это полки купе, расположенные в сторону движения. При экс-
тренном торможении или столкновении поездов вас только прижмет к стенке, в то время как пас-
сажиры с противоположных полок слетят на пол. Последним после полной остановки падает 
человек, лежащий на верхней по ходу движения полке. 

Наибольшую угрозу для пассажиров представляют первый и последний вагоны поезда. 
Первый сминается и сбрасывается с пути при столкновении в лоб. С последним то же самое 
происходит при столкновении сзади, только в еще более катастрофических масштабах, так как 
его, в отличие от первого, не буферят локомотив и багажный вагон. 

 
Во время поездки соблюдайте следующие правила: 
• при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не вы-

совывайтесь из окон; 
• тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках и не перегружайте их ве-
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щами или закрепляйте так, чтобы при резком торможении не стать жертвой собственных че-
моданов или коробок; 

• не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; запомните, что даже при пожаре 
нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложнится эвакуация; 

• курите только в установленных местах; 
• не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; 
• не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 
• при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику; 
• при реальной угрозе немедленно покидайте вагон через тамбурные двери и аварийные 

выходы; в крайнем случае выбивайте подручными предметами (лестницами-стремянками, 
жесткими портфелями-дипломатами, вырванными из гнезд столиками и одежными полками) 
оконные стекла; 

не тянитесь к чемоданам, бросьте их; ваша жизнь не стоит находящихся в них вещей. 
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При крушении или экстренном торможении  закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого 

схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься 

на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными 

до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет. 

   При авариях, связанных со столкновением и экстренными торможениями, большин-

ство травм люди получают в результате падения с полок. Чтобы избежать их или хотя бы 

смягчить удар, следует, кроме закрепления багажа,    убрать   со    столиков    небезопасные 

бутылки, стаканы и т.п. Подогнуть, особенно на полках, на которых спят дети, матрацы с 

внешней стороны или подложить под них свернутое одеяло или ненужную одежду, чтобы 

образовался защитный валик, через который трудно перекатиться. Полностью, до фиксации, 

закрыть или открыть двери купе, чтобы они при резкой остановке не стали причиной травмы 

попавших в проем руки или головы. 

При серьезном крушении надо немедленно выбраться из вагона (только, выпрыгивая, 

не попадите под встречный поезд!) и оказать помощь пострадавшим пассажирам. Внима-

тельно осмотритесь, нет ли поблизости упавших токонесущих проводов: они могут пред-

ставлять смертельную опасность. 

Пожар в поезде (схема 56) страшен не пламенем, а, в первую очередь, ядовитыми про-

дуктами горения синтетических отделочных материалов. Отравление происходит в считан-

ные минуты, а при интенсивном сгорании – секунды. Во избежание этого в движущемся пе-

рейдите в соседний вагон, желательно в сторону движения, в остановившемся  - на улицу, по 

возможности со стороны, где нет железнодорожных путей. Не разбредайтесь во все стороны, 

так как прибывшие спасатели будут искать вас возле полотна.  

При сильном задымлении вагона закройте нос и рот смоченной водой тряпкой – поло-

тенцем, наволочкой, простыней, кусочком разорванной одежды. В полупустых вагонах мож-

но передвигаться на коленях, так как внизу (у пола) дыма меньше. 

Бывают ситуации, когда движущийся поезд невозможно остановить. В таких случаях 

необходимо действовать по схеме 57. 

После аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна -аварийные выходы (в за-

висимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. Аварийным выходом из вагонов 

служат быстро открываемые окна в 3-м и 6-м купе со стороны поперечных полок. Разбивайте окно 

купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона через аварийный выход 

выбирайтесь на ту сторону железнодорожного пути, где больше свободного пространства, взяв с 

собой документы, деньги, одежду или одеяла. Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в 

спасательные работы: помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадав-

ших и т.д. 

Во время аварии возможен разлив топлива. В этом случае отойдите от поезда на безопасное 

расстояние, так как существует угроза пожара и взрыва. Если токонесущий провод оборван и каса-

ется земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими шажками, чтобы обезопасить себя от ша-

гового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может быть от 2 (сухая) 

до 30 (влажная) метров. 
 

. 
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 д) аварии на воздушном транспорте 

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам и приводят к тяжелым 

последствиям. Аварии при взлете и посадке относятся к таким, где есть надежда на спасение, так 

как они обычно происходят, когда самолет еще на земле или невысоко над ней, а его скорость от-

носительно небольшая. Более того, они, как правило, случаются в районе аэропорта, где имеются 

спасательные команды и необходимое оборудование. 

В отличие от автомобиля самолет, налетая на стационарное сооружение или какое-либо транс-

портное средство, обычно не останавливается, а несется дальше. Поэтому пассажиры не подвер-

гаются резким ударным воздействиям. Исключением из этого могут быть случаи, когда самолет 

сталкивается с горой. В этом случае шансы на спасение мизерны. 

В других случаях при возникновении аварийной ситуации в полете экипаж может принять ре-

шение на вынужденную посадку. При ее подготовке (схема 58) нужно немедленно освободить про-

ходы и занять места в своих креслах, спинки которых следует привести в вертикальное положение. 

Кроме того, необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних карманов острые 

предметы (авторучки, ножи, зажигалки), снять обувь на высоких каблуках, ослабить галстук и 

расстегнуть воротник. 

 

Выпрыгивайте из движущегося поезда только в случае 

прямой опасности для жизни. 
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После этого положить на колени мягкие вещи для защиты головы и туловища, застегнуть и ту-

го затянуть привязные ремни. По команде бортпроводника «Внимание посадка!» следует накло-

ниться вперед, голову закрыть мягкими вещами и положить ее на руки, которыми обхватить коле-

ни. Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета. 

 

После остановки самолета расстегните ремни и подготовьтесь к эвакуации. Для экстрен-

ного покидания самолета пассажирами и экипажем используются все основные и запасные две-

ри, а также аварийные выходы, расположенные, как правило, с левой и правой сторон фюзеля-

жа. Выходы для пассажиров, подходы к ним и средства открывания имеют заметную маркировку, 

облегчающую их обнаружение. Все надписи подсвечиваются изнутри независимо от основной 

системы освещения. Устройство аварийных люков и их замков с рукоятками сделано простым, 

заметным и не требующим больших усилий для вскрытия. Инструкция по их открыванию нане-

сена на дверях (люках). В местах расположения аварийных выходов на крыло проходы между 

креслами шире, чем везде, и не мешают открытию люков и выходу пассажиров. 

При покидании своего кресла не берите с собой багаж, взятый на борт в качестве ручной 

клади. Это диктуется мерами безопасности, так как вполне вероятно, что некоторые предметы в 

вашей сумке имеют острые углы и края. Это может явиться причиной повреждения и сдувания 

надувного спасательного трапа, что приведет, в свою очередь, к травмам, а возможно и к гибели 

пассажиров, ожидающих своей очереди на эвакуацию. 

Покидая самолет через выход с выпущенным и надутым трапом, нужно, не останавлива-

ясь, прыгать на него, а не садиться на край, и затем съезжать вниз. Только прыжком достигается 

увеличение скорости эвакуации. 

Есть несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит уменьшить или даже избежать 

возможного травматизма при авариях на взлете и посадке: 

• старайтесь надевать пальто или куртку, сделанные из трудновозгораемых и труднорас-

плавляемых материалов; 

• продумайте, какую обувь следует надеть; избегайте туфель на высоких каблуках, но, если 

вы их надели, а при эвакуации придется воспользоваться надувным спасательным трапом, то 

снимите их, когда будете покидать самолет; 
• при каждом взлете и посадке следите за тем, чтобы ремень безопасности был плотно 

натянут у ваших бедер; 
• узнайте, какую фиксированную позу вам нужно занять при аварийной посадке; следите, 

что происходит за бортом самолета; если все указывает на то, что авария неизбежна, займите 

нужную позу; 

• узнайте, где на самолете расположены выходы и как они открываются 

 

При декомпрессии, т.е. разрежении воздуха в салоне самолета в результате разгер-

метизации, последний наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость, из легких че-

ловека быстро выходит воздух, и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в 

ушах и боль в кишечнике. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева 

(уходит воздух). В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте кислородную мас-

ку. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это 

ваш ребенок: если вы не успеете помочь себе и потеряете сознание, то оба окажетесь без кисло-
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рода. Сразу же после надевания маски пристегните ремни безопасности и подготовьтесь к рез-

кому снижению. 
 

 
 
 

 
Вынужденная посадка самолета на воду случается редко. Перед тем как затонуть, само-

лет может находиться на плаву от 10 до 40 мин. Однако, если фюзеляж поврежден, это время 

значительно меньше. 

Самолеты, у которых двигатели расположены на крыльях, будут находиться на плаву в гори-

зонтальном положении, а те, у которых два и более двигателей находятся на хвосте, будут плавать 

хвостовой частью вниз. 
 

При приводнении, которое всегда неожиданно, времени на подготовку практически не 

бывает. В одном случае самолет может коснуться поверхности так плавно, что непонятно, 

приземлился он или приводнился, в другом - может развалиться на части и быстро затонуть. 

Поэтому при приводнении необходимо действовать по команде командира экипажа или борт-

проводницы (схема 61), т.е. надеть спасательный жилет и надуть его, взять с собой или надеть 

теплую одежду и идти к выходу, указанному бортпроводницей, для посадки в спасательный 

плот. 

 

 

     При пожаре в самолете помните, что на борту наи-

большую опасность представляет дым, а не огонь. Дышите 

только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы 

одежды, по возможности, смоченные водой. Пробираясь к вы-

ходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как 

внизу салона задымленность меньше. Защитите открытые уча-

стки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся 

одежду, пледы и т. д. 

      После приземления и остановки самолета немедленно 

направляйтесь к ближайшему выходу, так как высока вероят-

ность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через крес-

ла, опуская их спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной 

клади и избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется 

открытый огонь или сильная задымленность. После выхода из 

самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на зем-

лю, прижав голову руками - возможен взрыв. 
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После вынужденной посадки на воду спускаются спасательные плоты. Время приведения 

плота в рабочее состояние составляет примерно 1 мин летом и 3 мин зимой. Если приводнение 

произошло в холодное время года, нужно взять на плот больше теплых вещей. Не следует забы-

вать о запасе воды и пищи. В комплекте плота есть аварийный запас, которого может оказаться 

недостаточно, если плавание будет длительным. Командование всеми пассажирами на воде прини-

мает на себя командир экипажа воздушного судна. 

Используя весла и подручные предметы, нужно отойти от места погружения самолета. После 

этого расправить и бросить за борт плавучий якорь, который уменьшит скорость дрейфа плота по 

ветру и будет удерживать спасающихся в районе аварии. 

 
 

е) аварии на водном транспорте 
Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, 

штормов, туманов, льдов, а также по вине людей - капитанов, лоцманов и членов экипажа. 

Оставление судна при аварии или кораблекрушении производится только по указанию капи-

тана. Он отдает такое распоряжение в следующих случаях: 

• имеются явные признаки наступающей гибели судна (опасный крен, вход в воду палу-

бы, кормы, носовой части); 

• судно остается на плаву, но распространение воды по судну ведет к его затоплению, а 

достаточных средств для борьбы с водой экипаж не имеет; 

• происходит смещение груза или обледенение судна, которое в конечном итоге приве-

дет к его опрокидыванию, а экипаж не имеет средств борьбы со смещением груза или обле-

денением; 

 • по судну распространяется пожар, а экипаж не имеет средств для его локализации 

и ликвидации; 

 • под воздействием ветра, волн или течения судно дрейфует на рифы, где оно может 

быть разбито или опрокинуто; при этом судно не имеет хода или лишено возможности 

управляться и не может противодействовать силе природы и т.п. 

На крупных морских и речных судах все действия, связанные с самоспасением, сводятся к 

возможно более быстрому выходу на шлюпочную палубу и четкому исполнению команд экипажа, 

организующего спасательные работы. При объявлении шлюпочной тревоги все коллективные 

средства спасения приводятся в рабочее положение, а экипаж готовится к оставлению судна 

(схема 62). 

Всем участникам плавания необходимо надеть имеющуюся в их распоряжении запасную оде-

жду - хлопчатобумажное и шерстяное белье, свитера, малопромокаемую, лучше водонепроницае-

мую верхнюю одежду, при наличии гидрокостюм и, конечно, спасательный жилет. Одежду лучше 

надевать многослойную. Два тонких свитера предпочтительней одного. Шею желательно обмотать 

шарфом, в крайнем случае, полотенцем или рукавом разорванного свитера, оторванной штаниной, 

так как она сильнее остальных частей тела подвержена переохлаждению в воде. На голову следует 
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надеть одну или две облегающие шерстяные шапочки, накинуть и затянуть капюшон, на руки - 

варежки или перчатки. Следует стремиться защитить места, особо подверженные теплопотерям, - 

грудь ниже подмышечных впадин, область паха, шею, голову. Обувь лучше надеть просторную, 

на два-три шерстяных носка, но так, чтобы при этом не стеснять движения пальцев ног. 
 

Каждый участник плавания должен уметь обращаться с индивидуальным средством спасе-

ния. Лучше всего научиться этому заранее. Надо помнить, что неправильно надетый спасательный 

жилет может не только не помочь, но даже ускорить гибель человека на воде: 

Первыми, согласно старинному морскому правилу, на коллективное средство спасения пе-

реходят дети, женщины, раненые, ослабленные люди. Им необходимо организовать страховку, 

для чего на спассредство может спуститься один взрослый мужчина. 

Капитан покидает судно последним, предварительно лично удостоверившись, что все члены 

экипажа, пассажиры, а также предметы аварийного снаряжения находятся в спасательном средст-

ве. 

Перед посадкой в надувные средства спасения (плоты, лодки) необходимо плотно обмотать 

тканью металлические части обуви - подковы, пряжки, выступающие гвозди, которые могут повре-

дить резиновую обшивку. При посадке в надувные плоты и лодки желательно избегать прыжков. 

Если без прыжка обойтись невозможно, надо стараться упасть на надувные элементы - бортовые 

баллоны, надувные балки, банки и стойки. При этом желательно соприкоснуться с обшивкой 

возможно большей площадью тела, чтобы уменьшить ударную нагрузку на надувную конструк-

цию. Если человек приземляется на ноги, он может пробить дно спасательной лодки или плота. 

Люди, оказавшиеся в спасательном средстве первыми, должны страховать его от повреждений 

- отталкиваться веслами или руками от судна, отгонять представляющие угрозу плавающие на по-

верхности воды предметы, а также помогать своим товарищам. 

Оставление гибнущего судна может осуществляться на спасательных шлюпках и надувных 

плотах, переходом на борт подошедшего судна-спасателя, эвакуацией на борт вертолета-спасателя и 

прыжком в воду. 

 

Особенности оставления судна прыжком в воду (схема 63). Перед оставлением судна члены 

экипажа должны напомнить пассажирам правила прыжка в воду и дальнейшего поведения на во-

де. Для прыжка в воду выбираются такие места, чтобы быть отнесенным от судна течением. Если 

есть возможность, то лучше спускаться к воде по трапу. Спасательный жилет необходимо оберегать 

от повреждений. 

При прыжке в воду подбородок поджать к груди, но голову сильно вперед не наклонять, 

чтобы не удариться о воду лицом, затылок напрячь. Одной рукой прижать одежду, другой - за-

крыть ноздри и рот. Прыгать ногами вниз, ступни прижать друг к другу, ноги слегка согнуть и 

напрячь. Перед прыжком сделать глубокий вдох. Оказавшись в воде, выныривать с открытыми 

глазами, избегая попасть под судно, шлюпку или плот. Восстановив дыхание, повернуться лицом 

к надвигающейся волне, затем осмотреться, не угрожает ли вам опасность со стороны находя-

щихся рядом судов. 
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Способы сохранения тепла в воде 
 

При отсутствии спасательных средств, находясь в воде, подавайте сигналы свистком или 

поднятием руки. Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде про-

исходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в теплой воде должны 

быть сведены к тому, чтобы только держаться на плаву. В спасательном жилете для сохранения 

тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра повыше, что-

бы вода меньше омывала область паха. Этот способ увеличит расчетный срок выживания в хо-

лодной воде почти на 50 % . Если на вас нет спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь 

плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия спа-

сателей. Отдыхайте, лежа на спине. 
 

При нахождении на спасательном плавательном средстве примите таблетки от мор-

ской болезни. Для сбережения тепла находитесь ближе к другим пострадавшим, делайте 

физические упражнения. Давайте пить только больным и раненым. Если нет обоснованной 

надежды достичь берега или выйти на судовые пути, старайтесь оставаться рядом с другими 

шлюпками вблизи места гибели судна. 

Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте и двигайте ими для сня-

тия отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме, сокращая 

бесполезные движения. Для уменьшения потоотделения днем увлажняйте одежду, а для сни-

жения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную оболочку. Употребляйте в 

день не более 500-600 мл воды, разделив их на многочисленные малые дозы с самой большой 

вечером. Питайтесь только аварийным запасом пищи. Сохраняйте дымовые шашки до момен-
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та, когда появится реальная возможность того, что сигнал, поданный вами, заметят. Не при-

меняйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите это одному человеку. 

 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 
Что можно противопоставить панике? Одним из лучших средств в борьбе с панически-

ми настроениями является достоверная, убедительная и достаточно полная информация о 

случившемся, напоминание о правилах поведения и действиях, периодическое информиро-

вание о предпринимаемых мерах и о ходе выполняемых и проделанных работах. А если все 

же паника возникла, что делать в такой ситуации? 

Панику следует немедленно, решительно пресечь и желательно как можно раньше, ко-

гда она носит поверхностный, неустойчивый характер, не охватила большие массы людей. 

В первую очередь надо отвлечь, хотя бы на непродолжительное время, внимание людей 

от источника страха или возбудителя паники. Переключить внимание с паникеров на челове-

ка, трезво мыслящего, обладающего хладнокровием. Команды и распоряжения в таких слу-

чаях отдавать громким, властным голосом. Паникеров, кричащих и распространителей слу-

хов изолировать от основной массы людей. Незамедлительно надо всех вовлечь в борьбу с 

опасностью. Каждому поручить конкретный участок работы. Если паника все же охватила 

значительное количество людей, их необходимо разделить на более мелкие группы, с каждой 

из которых справиться будет значительно легче. 

 

Помните!  Беседы с людьми, разъяснение обстановки, грамотные распоряжения, 

поддержание порядка, организованности, личный пример мужества в критических си-

туациях оказывает порой решительное влияние на поведение людей, на их активность 

и стойкость в критических ситуациях. 
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ТЕМА 6. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

6.1. Причины и поражающие факторы пожара 
Пожаром называют неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

К основным поражающим факторам можно отнести непосредственное воздействие огня 

(горение), высокую температуру и теплоизлучение, газовую среду; задымление и загазован-

ность помещений и территории токсичными продуктами горения. Люди, находящиеся в зоне 

горения, больше всего страдают, как правило, от открытого огня и искр, повышенной темпе-

ратуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, пониженной концентрация 

кислорода, падающих частей строительных конструкций, агрегатов и установок. 

  

6.2. Причины возникновения пожаров.  
В жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает из-за неисправности 

электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания электроприборов, оставленных под 

напряжением без присмотра, неосторожного обращения и шалости детей с огнем, использо-

вания неисправных или самодельных отопительных приборов, оставленных открытыми две-

рей топок (печей, каминов), выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и не-

брежности в обращении с огнем.  

Причинами пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: нарушения, 

допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; несоблюдение эле-

ментарных мер пожарной безопасности производственным персоналом и неосторожное об-

ращение с огнем; нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в 

процессе работы промышленного предприятия (например, при про ведении сварочных ра-

бот), а также при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; задействование в 

производственном процессе неисправного оборудования.  

Распространению пожара на промышленных предприятиях способствуют: скопление 

значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских 

площадях; наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов 

горения на смежные установки и соседние помещения; внезапное появление в процессе по-

жара факторов, ускоряющих его развитие; запоздалое обнаружение возникшего пожара и со-

общение о нем в пожарную часть; отсутствие или неисправность стационарных и первичных 

средств тушения пожара; неправильные действия людей при тушении пожара.  

Распространение пожара в жилых зданиях чаще всего про исходит из-за поступления 

свежего воздуха, дающего дополнительный приток кислорода, по вентиляционным каналам, 

через окна и двери. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего поме-

щения и оставлять открытыми двери. 

  

6.3. Профилактика возникновения пожаров  
В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необхо-

димо избегать создания в доме запасов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся их неболь-

шие количества надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных прибо-

ров, не подвергать тряске, ударам, разливу. Следует соблюдать особую осторожность при 

использовании предметов бытовой химии, не сбрасывать их в мусоропровод, не разогревать 

мастики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить стирку белья в 

бензине. Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, загромож-

дать чердаки и подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, собирать ма-

кулатуру в мусорокамерах.  

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих 

предметов. Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснаб-
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жения и электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять без при-

смотра включенные электроприборы; при ремонте последних их следует отключать от сети. 

 

6.4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

 Содержание территории: 

Территория предприятия должна содержаться в чистоте и постоянно очищаться от от-

ходов производства и мусора. Горючие отходы необходимо собирать на специально выде-

ленных площадках в контейнеры и своевременно вывозить. 

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и 

подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободны. Противо-

пожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование мате-

риалов и оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта. 

На территории предприятия запрещается разводить костры, сжигать отходы и тару. 

 

 Содержание зданий и помещений 
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помеще-

ниях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных 

за пожарную безопасность помещений и номера телефона вызова пожарной охраны. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, 

другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях) помещений, зданий 

и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному за-

крыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из 

помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутрен-

ние легко открывающиеся запоры. 

Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери 

должны содержаться в закрытом состоянии. На дверях должно быть указано место хранения 

ключей. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламе-

няющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), должна храниться в развешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, ра-

бочие места - убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать, за исключением 

электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать 

круглосуточно. 

В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и марши 

лестниц, лифтовые холлы различными предметами и оборудованием. 

Устраивать в лестничных клетках зданий производственные, складские и иного назна-

чения помещения. 

Применять и хранить в подвальных помещениях баллоны с газами, ЛВЖ и ГЖ, пласт-

массы и другие полимерные материалы, имеющие повышенную пожарную опасность. 

Использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помеще-

ния для хранения оборудования, мебели и других предметов. 

.Устраивать в тамбурах выходов сушилки, вешалки для одежды, а также инвентарь и 

материалы. 

Производить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с при-

менением открытого огня 
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Устанавливать глухие решетки на окнах. 

Курить в местах, не отведенных для этой цели. 

Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без оформления наряда-

допуска. 

 

6.4.1. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекоменда-

циям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые мо-

гут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или поте-

рявшей защитные свойства изоляцией. 

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановоч-

ными изделиями. 

Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими мате-

риалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями). 

Запрещается пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими уст-

ройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, ис-

ключающих опасность возникновения пожара. 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телеви-

зоры, радиоприемники и т.п. 

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использо-

вать некалиброванные плавкие вставки или самодельные аппараты защиты от перегрузок и 

короткого замыкания. 

Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гиб-

ких электропроводок с двойной изоляцией, оборудованы стеклянными колпаками, защище-

ны предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески. 

Расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5м. 

В вентиляционных камерах запрещается хранение какого-либо оборудования и мате-

риалов. 

Венткамеры должны быть постоянно закрыты на замок. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 

рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключени-

ем оборудования, которое не может быть обесточено по условиям эксплуатации  

 

6.5. Противопожарный режим организации. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соот-

ветствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

 определены и оборудованы места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помеще-

ниях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спец-

одежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окон-

чании рабочего дня; 

 регламентированы: 

 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 
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6.6. Система оповещения. План (схема) эвакуации. Действия по сигналам оповеще-

ния при пожаре и при эвакуации. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на 

этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы 

(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) опо-

вещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схе-

матическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, оп-

ределяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по 

которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки 

всех задействованных для эвакуации работников. 

 

 Требования к текстовой части плана эвакуации: 

Графическую часть плана эвакуации в рамке под стеклом вывешивают на видном мес-

те, обычно у входа на этаж. Текстовая часть плана эвакуации представляет собой таблицу, 

содержащую перечень действий при пожаре, порядок и последовательность действий, долж-

ности и фамилии исполнителей. 

Первое действие – вызов пожарной команды. Для того чтобы вызов был чётким, приво-

дят текст вызова.  

Второе действие – объявление об эвакуации. Указывается, кто принимает решение об 

эвакуации. Указывается способ объявления эвакуации. Далее описываются конкретные дей-

ствия по эвакуации людей из здания: открывание всех эвакуационных выходов, направления 

к ним людей в соответствии с графической частью плана эвакуации. 

Далее в текстовую часть плана эвакуации включают информацию о тушении пожара до 

прибытия пожарных подразделений, встрече пожарных подразделений и подробного инфор-

мирования об обстановке на пожаре, эвакуации и охране имущества и др. 

Особое внимание уделяют графе таблицы, в которой указываются должности и фами-

лии исполнителей, отвечающих за конкретные участки работы. Под таблицей должны быть 

подписи составителя плана эвакуации и лиц, ознакомленных с планом. 

 

6.7. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Работники организаций, а также граждане должны: 

 соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также со-

блюдать и поддерживать противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предмета-

ми бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючи-

ми (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, мате-

риалами и оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить об-

следования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и 

иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безо-

пасности. 

 

6.8. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

В соответствии со статьей 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» пре-

дусмотрены следующие виды административных правонарушений в области пожарной безо-
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пасности, по которым должностные лица ГПС уполномочены составлять протоколы и рас-

сматривать дела. 

 

6.9. Действия  работников в случае пожара  
В случае пожара необходимо срочно покинуть здание, используя основные и запас-

ные (пожарные) выходы или лестницы (пользоваться лифтами опасно), и как можно быстрее 

позвонить в пожарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит.  

В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все 

имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, покры-

вала, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения 

нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод 

топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались напрасными, и огонь по-

лучил распространение, нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться). При задымлении 

лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании 

опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате), перемес-

титься на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы 

укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за со-

бой плотно прикрыть. Эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице или через дру-

гую квартиру, если там нет огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки 

или пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное са-

моспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. 

Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельст-

вует, что это заканчивается смертью или серьезными увечьями.  

При спасении пострадавших из горящего здания прежде чем войти туда, накройтесь с 

головой мокрым покрывалом (пальто, плащом, куском плотной ткани). Дверь в задымленное 

помещение открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

свежего воздуха. В сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнув-

шись, дышите через увлажненную ткань. Если на пострадавшем зaгoрелась одежда, набрось-

те на него какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно прижмите, чтобы прекратить 

приток воздуха. При спасении пострадавших соблюдайте меры предосторожности от воз-

можного обвала, обрушения и других опасностей. После выноса пострадавшего окажите ему 

первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший медицинский пункт.  

 

6.10. Средства пожаротушения и правила их применения.  
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, име-

ющие под руками даже элементарные средства пожаротушения, выходят победителями в 

борьбе с ним.  

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, 

одеяло и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро). Рассмотрим наиболее рас-

пространенные из них огнетушители, а также приведем основные правила обращения и ис-

пользования их при тушении пожаров.  

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения.  

Нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с удельным весом 

меньше 1, потому что вода тяжелее и будет опускаться вниз, а горящая жидкость поднимать-

ся вверх, переливаться через края и увеличивать зону горения.  

Вода электропроводна, поэтому нельзя тушить водой установки, находящиеся под то-

ком, чтобы не быть им пораженным и избежать короткого замыкания.  

Когда для ликвидации возгорания нельзя использовать воду, применяют огнетушащие 

пены.  
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Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо: поднести огнетушитель к 

очагу пожара; рукоятку поднять и перекинуть до отказа; перевернуть огнетушитель вверх 

дном и встряхнуть; направить струю на очаг загорания.  

К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный диапазон при- 

менения (от + 5 до + 45 о С), высокая коррозионная активность заряда; возможность по-

вреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОУ-3 (ОУ-5): 

 Огнетушитель поднести к месту возникновения  пожара. 

 Сорвать пломбу и выдернуть чеку. 

 Направить раструб на очаг пожара. 

 Нажать на пусковой рычаг. 

 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОУ-80: 

 Огнетушитель подвезти к месту пожара. 

 Развернуть резинотканевые рукава с раструбами в сторону очага пожара. 

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) применяют-

ся для тушения загораний жидких и твердых веществ и ма-

териалов, за исключением щелочных и щелочноземельных 

материалов и их сплавов, а также для тушения загораний 

электрооборудования под напряжением. Используются при 

температуре от +5 до +50° С. Емкость баллона – 5 и 10 л, 

длина струи – от 3 до 4,5м, продолжительность действия – 

20– 45 с, площадь тушения - 0,4 -0,5 м
2
. 

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения 

пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушите-

ли ОХП) или воздушно-механической (огнетушители 

ОВП). Их не используют при тушении различных веществ 

и материалов, горящих без доступа воздуха, и электроуста-

новок, находящихся под напряжением.   

Огнетушители углекислотные (ОУ). Предназначены для туше-

ния загораний различных веществ, горение которых не может проис-

ходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном же-

лезнодорожном и городском транспорте, электроустановок под на-

пряжением не более 10000 В. Огнeтyшащим средством ОУ является 

сжиженный диоксид yглерода. Температypный режим хранения и 

применения ОУ – от 40С
о
 до + 50С

о
 

 
Огнетушители порошковые (ОП). Предназначены для 

ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и 

газообразных веществ электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В). Порошковыми огнетушителями 

оборудуют автомобили, гаражи, склады, сельхозтехнику, 

офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, шко-

лы, частные дома и т.д. 

Выбор тех или иных огнетушительных установок или 

других средств пожаротушения определяется в каждом от-

дельном случае, исходя из конкретной стадии развития по-

жара, масштабов горения и особенностей сгорания веществ и 

материалов. 
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Открыть запорно-пусковое устройство на баллонах с углекислотой. 

 Направить раструбы на очаг пожара и нажать ручки запорных кранов.  

 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ  ПОЖАРНОГО КРАНА (ПК) 

 внутреннего противопожарного водопровода: 

 Открыть дверцу шкафа ПК. 

 Развернуть пожарный рукав с пожарным стволом в сторону пожара. 

 Открыть вентиль ПК. 

 Нажать кнопку включения пожарного насоса. 

 Струю воды из ствола направить на очаг пожара. 

 

Эффективная работа при температурах окружающего воздуха    от -40
о
С до +50

о
С. 

ТТД ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8 ОУ-25 ОУ-80 

Вместимость, л 2 5 8 25 80 

Рабочее давление при 20
о
С 58 - 60 кгс/см

2
 

Испытат. давление 225 кгс/см
2
 

Разрыв предохранит. 160 - 190 кгс/см
2
 

Длина струи, м  t-20
о
С 1,5 2,9 3,5 2,5 3,5 

Время действия, с 15 15 20 20 60 

Масса заряда, кг 1,4 3,5 5,6 17,5 56 

Диапазон рабочих температур от -40
о
С до +50

о
С 

 

Огнетушители должны всегда содержаться  в исправном состоянии ,1 раз в квартал 

осматриваться, не реже 1 раза в год проверяться масса заряда путем взвешивания и своевре-

менно (при неисправности или через 5 лет) перезаряжаться. 

 

6.11. Сроки проверки и перезарядки углекислотных (ОУ) и порошковых (ОП) огне-

тушителей. 

Проверка огнетушителей. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому об-

служиванию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к 

использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуа-

тации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ре-

монт, испытания и перезарядку огнетушителей.  

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контро-

ля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного 

подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушите-

лем. 

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первона-

чальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплекта-

цию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя 

места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доход-

чивость инструкции по работе с огнетушителем. 

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему 

присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал 

учета огнетушителей. 

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и 

подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя. 

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр 

места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину 

утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят 
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вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку пара-

метров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных докумен-

тов, перезарядку огнетушителей. 

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя 

требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявлен-

ных отклонений параметров и перезарядить огнетушители. 

В том случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового 

огнетушителя превышает предельные значения, такие огнетушители должны быть выведены 

из эксплуатации и отправлены в ремонт и на перезарядку. Величина утечки не должна пре-

вышать: 

а) для закачных огнетушителей с индикатором давления -10 % в год от рабочего дав-

ления; 

б) для огнетушителей углекислотных и закачных, не имеющих индикатора давления, - 

5 % или 50 г (наименьшая из этих величин) в год; 

в) для баллончиков с газом - 5 % или 7 г (наименьшая из этих величин) в год. 

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом 

должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произ-

ведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и 

пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, 

шланга и запорного устройства.  

Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на проч-

ность, не подлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются. 

О проведенных проверках и испытаниях делается отметка на огнетушителе, в его пас-

порте и в журнале учета огнетушителей 

 

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей 

Вид  Срок (не реже) 

Используемого ОТВ Проверки параметров ОТВ перезарядки 

огнетушителя 

Вода (вода с добавками) Раз в год Раз в год 

Пена * Раз в год Раз в год 

Порошок Раз в год (выборочно) Раз в 5 лет 

Углекислота (диоксид углерода) Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет 

Хладон Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет 

 

6.12. В быту: 

Многие пожары происходят ночью, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара: 

 Выключите все газовые приборы. 

 Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты. 

 Отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы. 

 Отключите временные нагреватели. 

 Установите ограждения вокруг открытого огня (печи, камины) 

Признаками начинающегося пожара являются наличие запаха перегревшегося вещества 

и появление дыма. При горении электропроводов появляется характерный запах горелой ре-

зины или пластмассы, одновременно может погаснуть свет или лампочки будут гореть в 

полнакала. 

Когда пожар начинается в хорошо проветриваемом помещении (открыто окно или 

дверь на балкон), люди находящиеся в другом помещении могу узнать о начавшемся пожаре 

не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева. Иногда слышен свистя-

щий звук, могут быть видны отблески пламени. 

Распространению пожара чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и 

двери, через которые поступает свежий воздух, дающий приток кислорода. Поэтому не ре-
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комендуется разбивать стёкла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в 

соседние помещения. Обнаруженный очаг пожара можно попробовать ликвидировать под-

ручными средствами (залить водой, закрыть плотной тканью) 

Если огнетушащих средств не достаточно для ликвидации очага пожара, необходимо 

задержать распространение огня. Для этого необходимо плотно закрыть все двери и окна в 

помещении. Заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отклю-

чить электроэнергию. Если помещение заполняется дымом, дышать надо через мокрую 

ткань, а двигаться как можно ближе к полу. 

Как правильно покинуть зону пожара? 

Прежде чем открыть дверь в горящем доме, дотроньтесь до неё обратной стороной ла-

дони, если она тёплая, - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящей квартиры находя-

щихся там людей. Не поддавайтесь панике. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спус-

кайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. 

Если огонь отрезал путь к выходу, постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в 

дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закройте все двери. Откройте окно и кри-

ками постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих. Если ваша квартира находиться не 

высоко, выбирайтесь через окно. Держась руками за окно, опустите тело, максимально при-

близившись к земле, а затем прыгайте. 

 

6.13. Примерные действия граждан при пожаре в различных ситуациях: 

 

Горит телевизор. 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, 

то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником. 

2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01. 

3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор во-

дой через отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от телевизора. 

4. Кроме воды можно использовать плотную ткань (одеяло, покрывало), которой надо 

накрыть горящий телевизор. 

5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей. 

6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение. 

 

Аналогично действуйте при загорании других электробытовых приборов. 

 

Горит одежда на человеке 

1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее. 

2. Погасите одежду водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего че-

ловека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами го-

рения. 

3. Вызовите скорую помощь. 

 

Пожар на балконе 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Тушите загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в квартиры верхних этажей. 

3. Если справиться с пожаром не удалось , закройте балконную дверь и покиньте квар-

тиру. 

 

Пожар в подъезде 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Если это не опасно, постарайтесь потушить очаг пожара подручными средствами. 
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3. Если из – за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей 

для выхода невозможно, то оставайтесь в квартире. Закройте щели дверей и вентиляционные 

отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте прибывших пожарных. Укрыться 

от пожара можно на балконе, закрыв за собой балконную дверь. 

4. Если горит ваша входная дверь, поливайте её водой изнутри, а для тушения снаружи 

до прибытия пожарных позвоните соседям по телефону. Если в помещении много дыма, 

дышите через мокрую ткань. 

 

Пожар в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану. 

2. Выведите детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям. 

3. Отключите электроэнергию в квартирном щитке. 

4. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами. 

5. Воздерживайтесь от открывания окон и дверей. 

6. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте 

квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. 

7. Организуйте встречу пожарных подразделений. 

8. При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон или через окно кри-

ками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных. 

 

Пожар в кабине лифта 

1. При первых же признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщи-

те об этом диспетчеру, нажав кнопку ''ВЫЗОВ'' в кабине лифта. Если лифт движется, не ос-

танавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте дверь. 

2. Позвоните в пожарную охрану. Если не опасно, попытайтесь потушить пожар. 

3. При тушении пожара в кабину не входить. Тушить водой опасно, по этому надо ис-

пользовать плотную сухую ткань, порошковый или углекислотный огнетушитель, сухой пе-

сок. Если лифт остановился между этажами, поднимите шум, зовите на помощь. Попытай-

тесь раздвинуть двери лифта и выбраться наружу. 

4. При невозможности самостоятельно выйти из кабины до прибытия помощи закрой-

те нос и рот платком, рукавами одежды. Сохраняйте спокойствие и выдержку. 
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ТЕМА 7. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

7.1. Общие правила оказания первой медицинской помощи  
Основной целью в оказании первой медицинской помощи является умение оказать по-

мощь человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания, 

до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи, такой как бригада скорой 

помощи.  

Существует четыре основных правила оказания первой медицинской помощи при неот-

ложных ситуациях: осмотр места происшествия, первичный осмотр пострадавшего, вызов «ско-

рой помощи», вторичный осмотр пострадавшего. 

 

Осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия обратите внимание на 

то, что может угрожать жизни пострадавшего, Вашей безопасности и безопасности окружающих: 

оголенные электрические провода, падение обломков, интенсивное дорожное движение, пожар, 

дым, вредные испарения, неблагоприятные погодные условия, глубина водоема или быстрое те-

чение и многое другое. Если Вам угрожает какая-либо опасность, не приближайтесь к постра-

давшему. Немедленно вызовите «скорую помощь» или службу спасения. В ситуации повышенной 

опасности помощь должна оказываться профессиональными сотрудниками службы «скорой помо-

щи», службы спасения, которые имеют соответствующую подготовку и снаряжение. 

Постарайтесь определить характер происшествия. Обратите внимание на детали, которые 

могли бы вам подсказать вид полученных травм. Они особенно важны, если пострадавший находится 

без сознания. Посмотрите, нет ли на месте происшествия других пострадавших. 

Приблизившись к пострадавшему, постарайтесь успокоить его. Находитесь на уровне его 

глаз, говорите спокойно, спросите: «Кто Вы?», предложите помощь, проинформируйте о том, 

что собираетесь делать. Прежде чем приступить к оказанию первой помощи по возможности 

получите на это разрешение пострадавшего. 

 

Первичный осмотр пострадавшего. В процессе первичного осмотра необходимо 

выяснить, в каком состоянии находится дыхательная и сердечно-сосудистая система. 

Проверка дыхания. Если пострадавший в бессознательном состоянии, обратите вни-

мание на наличие у него признаков дыхания. Грудь при дыхании должна подниматься и опус-

каться. Кроме того, необходимо почувствовать дыхание, чтобы убедиться, что человек дейст-

вительно дышит. Для этого положите свою руку на грудь пострадавшего и визуально наблю-

дайте за движениями грудной клетки. Время, которое отводится для этого, не должно быть бо-

лее 5 с. Если пострадавший не дышит, Вы обязаны сделать искусственную вентиляцию легких 

В настоящее время различают три вида медицинской помощи: первая медицинская по-

мощь, доврачебная медицинская помощь, первая врачебная помощь.  

Первая медицинская помощь - это комплекс медицинских мероприятий, выполненных 

на месте поражения самим населением преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а 

также участниками аварийно-спасательных работ с использованием табельных и подручных 

средств.  

Доврачебную медицинскую помощь оказывает фельдшер.  

Первая врачебная помощь - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

выполняемый врачами и направленный на устранение последствий поражения.  

Таким образом, человек оказывающий первую медицинскую помощь может быть по-

сторонним человеком, который владеет навыками в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь - это оперативная помощь пострадавшему при получении 

травмы или внезапном приступе заболевания, которая оказывается до тех пор, пока не поя-

вится возможность в оказании квалифицированной медицинской помощи (до прибытия бри-

гады скорой помощи).  
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Своевременное оказание первой медицинской помощи может оказать решающее значе-

ние в сохранении жизни и здоровья пострадавшего.  

По мнению специалистов общий порядок действий, оказывающего первую медицин-

скую помощь включает в себя:  

 определение неотложной ситуации и необходимости в оказании первой медицин-

ской помощи;  

 принятие решения на оказание первой медицинской помощи;  

 вызов скорой медицинской помощи;  

 оказание пострадавшему первой медицинской помощи до прибытия бригады скорой 

помощи.  

 

Вызов «скорой помощи». «Скорая помощь» должна вызываться в любой ситуации. 

Особенно в случаях: бессознательного состояния или с изменяющимся уровнем сознания; 

проблем с дыханием (затрудненное дыхание или его отсутствие); непрекращающихся болей 

или ощущения давления в груди; отсутствия пульса; сильного кровотечения; сильной боли в 

животе; рвоты с кровью или кровянистыми выделениями (с мочой, мокротой и т.д.); отравле-

ния; судорог; сильной головной боли или невнятной речи; травм головы, шеи или спины; веро-

ятности перелома костей; внезапно возникших нарушений движения. 

Звонящий должен сообщить диспетчеру «Скорой помощи» следующую информацию: точное 

нахождение места происшествия, адрес или местоположение, названия населенного пункта или 

ближайших пересекающихся улиц (перекрестков или дорог), ориентиры; свои фамилию, имя, отче-

ство; что произошло (ДТП, пожар и т.д.); число пострадавших; характер повреждений (боли в 

груди, затрудненное дыхание, отсутствие пульса, кровотечение и т.п.). 

Находясь один на один с пострадавшим, громким голосом позовите на помощь. Крик мо-

жет привлечь внимание прохожих, которые могли бы вызвать «скорую помощь». Если никто 

не откликается на ваш крик, постарайтесь сами как можно быстрее позвонить по телефону «03». 

После этого возвратитесь к пострадавшему, продолжите оказание первой медицинской по-

мощи. 

В каких случаях следует вызывать скорую помощь?  

 пострадавший находится в бессознательном состоянии;  

 у пострадавшего затрудненное дыхание или дыхание отсутствует;  

 у пострадавшего непрекращающиеся боли в груди или ощущение давления в груди;  

 сильное кровотечение;  

 сильные боли в животе;  

 отравление и другие неотложные состояния.  

В других случаях, когда трудно определить необходимость вызова скорой помощи, по-

лагайтесь на свою интуицию. Помните, что лучше бригада скорой помощи сделает вывод, 

что в вызове скорой помощи не было нужды, чем пострадавший не получит своевременную 

медицинскую помощь, когда это было необходимо. 

 

Вторичный осмотр пострадавшего. После вызова «скорой помощи» и уверенности в 

том, что у пострадавшего нет состояний, угрожающих его жизни, переходят к проведению 

вторичного осмотра. Вновь опросите пострадавшего и присутствующих о случившемся. 

Проверьте у него признаки жизни и проведите общий осмотр. К признакам жизни относят-

ся: наличие пульса, дыхания, реакция зрачка на свет и уровень сознания. Важность вто-

ричного осмотра заключается в обнаружении проблем, которые не представляют угрозы 

жизни пострадавшего непосредственно, но могут иметь серьезные последствия, если их 

оставить без внимания и оказания первой медицинской помощи. 

По завершении вторичного осмотра пострадавшего и оказания первой медицинской по-

мощи продолжайте наблюдать за признаками жизни вплоть до прибытия «скорой помощи». 
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7.2.. Минимум средств  для оказания первой медицинской помощи 
Обеспечение качества и выполнения полного объёма медицинских мероприятий по спа-

сению жизни и здоровья человека в случаях, связанных с различными травмирующими ситуа-

циями, как правило, возможно при условии использования необходимых табельных или под-

ручных средств, имеющих определённое назначение и требование  требование к использованию: 

1) Кровоостанавливающие  (давящая повязка из бинтов или косынки, жгут для оста-

новки артериального кровотечения с регулируемой компрессией или закрутка из подруч-

ного материала-косынки); 

2) обезболивающие (анальгин, пентальгин в таблетках, охлаждающие контейнеры, жид-

кости- анастетики); 

3) иммобилизирующие (шины, перевязочный материал, косынки, лейкопластырь); 

4) антисептические (раствор йода спиртовой 5%, бриллиантовая зелень 1%, бинт сте-

рильный, лейкопластырь бактерицидный; салфетки стерильные в сочетании с бинтом эластич-

ным трубчатым медицинским и без него); 

5) препараты, используемые при острых нарушениях основных жизненно важных функ-

ций (нитроглицерин в таблетках, валидол в таблетках, аммиака раствор (нашатырный спирт) 

во флаконе, энтеродез, уголь, активированный в таблетках, корвалол или настойка валерианы 

во флаконе). 

Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности. 

 

7.3. Первая медицинская помощь при кровотечениях 

Кровотечение - излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении це-

лостности их стенок 

Главная опасность при кровотечениях связана с возникновением острой недостаточно-

сти кровоснабжения, в первую очередь мозга, сердца, легких. Значительная потеря крови за-

метно отражается на состоянии пострадавшего. Он становится бледным, жалуется на шум в 

ушах, ухудшение зрения. Возможны обмороки.  

Остановка сильного кровотечения является первоочередной задачей, так как каждая 

большая кровопотеря может стать угрозой для жизни пострадавшего. 

 

Кровотечения бывают: 

 капиллярными — при небольших ранах мягких тканей кровь вытекает по каплям; 

 венозными — при более глубоких ранах обильно выделяется кровь темно-

красного цвета; 

 артериальными — кровь алого цвета бьет из раны пульсирующей струёй; 

 паренхиматозными — при ранениях печени, почек и селезенки. 

 

Остановку кровотечения следует выполнять быстро, на месте происшествия, так 

как потеря крови представляет значительную угрозу для жизни пострадавшего! 

 

7.3.1. Способы временной остановки кровотечения: 
– придание повреждённой части тела возвышенного положения по отношению к туло-

вищу; 

– пальцевое прижатие артерий; 

– прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки; 

– остановка кровотечения фиксированием конечности в  

положении максимального сгибания в суставе; 

– круговое сдавливание конечности жгутом резиновым или жгутом “закруткой”.  

Пальцевое прижатие артерий проводится на период подготовки средств для более на-

дёжного способа остановки кровотечения как мера, обеспечивающая своевременность и 

срочность в оказании. 

Сильное артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей  
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останавливают в два этапа: вначале прижимают артерию выше места повреждения к кос-

ти, чтобы прекратить поступление крови к месту ранения, а затем накладывают стандартный 

или импровизированный жгут. Прижимать артерии к костным выступам лучше всего в опре-

деленных (наиболее удобных для этого) точках  именно в них хорошо прощупывается пульс. 

Височную артерию прижимают большим пальцем впереди и чуть выше ушной ракови-

ны на виске. 

Сонную артерию следует прижимать слева или справа на боковой поверхности шеи. Дав-

ление пальцами надо производить по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия 

придавливается к позвоночнику. 

 

Внимание! Прижимать сонную артерию допустимо только с одной стороны. 
 

Подключичную артерию нужно прижимать в ямке над ключицей к первому ребру. 

Подмышечную артерию прижимают к головке плечевой кости по переднему краю роста во-

лос в подмышечной впадине при кровотечении из раны в области плечевого сустава и над-

плечья. 

Плечевую артерию прижимают к плечевой кости с внутренней стороны от двуглавой 

мышцы при кровотечении из ран средней и нижней трети плеча, предплечья и кисти. 

Лучевую артерию прижимают к подлежащей кости в области запястья у большого пальца 

при кровотечении из ран кисти. 

Бедренную артерию прижимают в области паховой складки в ее средней части при крово-

течении из ран в области бедра. Прижатие производят в паховой области на середине расстоя-

ния между лобком и выступом подвздошной кости. 

Подколенную артерию прижимают в области подколенной ямки при кровотечении из ран 

голени и стопы. 

Артерии тыла стопы прижимают к подлежащей кости при кровотечении из раны на 

стопе. 

Пальцевое прижатие дает возможность остановить кровотечение почти моментально.  

Но даже сильный человек не может проводить его более 10-15 мин, так как руки устают 

и прижатие ослабевает. В связи с этим такой прием важен главным образом потому, что он 

позволяет выиграть какое-то время для других способов остановки кровотечения. 

При артериальных кровотечениях из сосудов верхних и нижних конечностей прижатие 

артерий можно осуществить иным способом: при кровотечении из артерии предплечья вло-

жить пачку бинтов в локтевой сгиб и максимально согнуть руку в локтевом .суставе; то же 

самое сделать для артерий голени и стопы - в подколенную область вложить две пачки бин-

тов, а ногу максимально согнуть в суставе (рис. 71). 

После прижатия артерий следует наложить жгут. Его накладывают на одежду или спе-

циально подложенную под него ткань (полотенце, кусок марли, косынку). Жгут подводят 

под конечность выше места кровотечения и ближе к ране (не ближе 5-6 см), сильно растяги-

вают и, не уменьшая натяжения, затягивают вокруг конечности и закрепляют концы. 

При правильном наложении жгута кровотечение прекращается, конечность ниже места 

наложения бледнеет, пульс на артерии исчезает. 

 

7.3.2.  Правила наложения жгута 

Жгут – самый надежный способ остановки кровотечения. Обычно используют стан-

дартный ленточный жгут или какую-либо упругую растягивающуюся ткань, резиновую 

трубку, подтяжки.  

Жгут накладывают на 5 – 7см выше верхнего края раны. Конечность поднимают 

вверх. 

Жгут накладывают поверх одежды или какой-либо мягкой прокладки (бинт, марля, 

платок и др., сложенные в несколько слоев и обернутые вокруг конечности).  

Жгут накладывают только до остановки кровотечения.  
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Под жгут необходимо положить записку с указанием в ней точного времени наложе-

ния, чтобы медицинский работник  знал, сколько времени прошло с момента прекращения 

кровотечения. 

Нельзя закрывать жгут одеждой (бинтовать), он должен бросаться в глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зимнее время года конечность с наложенным жгутом нужно хорошо изолировать 

от внешней среды, чтобы не произошло отморожения. Жгут может сдавливать сосуды не 

более 120 мин.  летом и 90 мин зимой. При превышении указанного времени жгут нужно 

раскрутить на 5–10 мин, крепко прижать рану ладонью через повязку. Ослабление жгута 

необходимо повторять каждые полчаса.  Больше 1,5–2 ч  жгут или закрутку держать на 

конечности нельзя. 

Применять жгут надо только в самых крайних случаях, при наличии артериального 

кровотечения из крупных магистральных сосудов бедра и плеча. Подавляющее большинство 

кровотечений можно остановить полноценной давящей повязкой 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ошибки при наложении жгута: 
- слишком слабое затягивание вызывает сдавливание только вен, в результате чего артери-

альное кровотечение усиливается; 

слишком сильное затягивание, особенно на плече, приводит к повреждению нервных ство-

лов и параличу конечности; 

наложение жгута непосредственно на кожу приводит, как правило, через 40-60 мин к силь-

ным болям в месте его наложения. 

При отсутствии жгута для остановки кровотечения используют ремень, платок, полоску 

прочной ткани. Ремень складывают в виде двойной петли, надевают на конечность и затягивают. 

Платок или другую ткань используют для наложения закрутки 

 

Внутреннее кровотечение. Признаками внутреннего кровотечения являются: посинение ко-

жи (образование синяка) в области повреждения; болезненность, опухание или отвердение 

мягких тканей; чувство волнения или беспокойства у пострадавшего; учащенный слабый 

пульс; частое дыхание; бледная или посиневшая кожа, прохладная или влажная на ощупь;  
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тошнота и рвота; чувство неутолимой жажды; снижение уровня сознания; падение артериаль-

ного давления. 

При внутреннем кровотечении выполняют следующие рекомендации: 

 прижать область кровотечения (приводит к его уменьшению или полной остановке); 

 приподнять травмированную конечность (помогает уменьшить кровотечение); 

 использовать холод (для облегчения боли и снятия припухлости); при использовании 

льда заверните его в марлю, полотенце или ткань прежде, чем прикладывать к поврежденной 

области; прикладывайте холод на 15 мин каждый час; 

 осмотреть пострадавшего (с целью определения у него травм внутренних органов); 

 вызвать «скорую помощь», если пострадавший жалуется на сильную боль или не может 

пошевелить конечностью, а также если вы считаете, что полученная травма достаточно серь-

езна. 

Наложение давящей повязки - еще один из простых и надежных способов остановки кро-

вотечения, уменьшения боли и создания покоя поврежденной части тела. Повязку можно на-

ложить на любую часть тела: голову, глаза, грудную клетку и живот, руку или ногу. Всего их 

насчитывается более двадцати пяти. Перед наложением повязки рану надо обработать переки-

сью водорода или марганцовкой (2-3 крупинки тщательно растворить в стакане желательно 

кипяченой воды). После этого на рану следует поместить стерильную салфетку или небольшой 

кусочек бинта. И только затем накладывать бинт. 

Во всех случаях поверхностных ранений верхних или нижних конечностей одним из 

возможных способов остановки венозного кровотечения является придание возвышенного по-

ложения конечности. Это делается довольно просто. Поврежденную руку поднимают вверх 

немного выше головы. Под поврежденную ногу подкладывают небольшой валик, свернутый 

из какой-либо материи (можно использовать сумку, рюкзак, одеяло, подушку, охапку сена). 

Нога должна быть выше грудной клетки. При этом человеку следует лежать на спине. 

Внимание! Для уменьшения риска передачи заболеваний в случаях оказания помощи 

при кровотечениях надо выполнять следующие правила предосторожности: 

 между вашей рукой и раной положите марлевую салфетку или другую чистую и 

сухую ткань, или используйте руку пострадавшего; в качестве защиты можно также использо-

вать целлофановую обертку, резиновые или одноразовые перчатки; 

 непосредственно после оказания первой помощи тщательно вымойте руки с мылом, 

даже если они были в перчатках; не мойте руки вблизи пищевых продуктов; 

 избегайте принимать пищу или пить во время оказания помощи; после этого тща-

тельно вымойте руки. 

 

 

7.3.4. Правила обработки раны: 

- кожу вокруг повреждения на расстоянии 3-4 см от краев раны смазывают ватным 

тампоном, смоченным настойкой йода или раствором бриллиантовой зелени, следя за тем, 

чтобы антисептик не попал в рану; 

- рану закрывают стерильной салфеткой, которую 2-3 турами фиксируют к бинтуемой 

поверхности; 

- в проекции раны укладывают плотно сложенную марлю или бинт для локального 

сдавления кровоточащих тканей, которые туго бинтуют последующими турами бинта; 

- если края раны сильно разошлись, перед бинтованием их следует сблизить (но не до 

полного смыкания) и в таком положении фиксировать 2-3 полосками лейкопластыря; 

- если из раны выступают какие-либо ткани (мозг, кишечник), то их сверху надо при-

крыть стерильной марлей, ни в коем случае не вправляя внутрь; 

- дать пострадавшему принять 2 таблетки анальгина; 

- в случае необходимости пострадавшего следует транспортировать в лечебное учреж-

дение лёжа; при небольших ранах пострадавший может передвигаться сам. 
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Нельзя рану промывать водой и накладывать на нее мазь, а также класть непосред-

ственно на рану вату- это способствует развитию инфекции в ране. 

 

ЗАПОМНИ: Через раны в организм может попасть инфекция; в этом отношении осо-

бенно опасны укушенные раны. Если в рану проникли инородные тела (куски ткани, дерева 

и т.д.), то при оказании первой помощи их извлекать не следует. 

 

7.3.5. Основные правила наложения повязок: 

- бинт держат в правой руке, а начало бинта – в левой; 

- бинт раскладывают, не отрывая от тела пострадавшего, в направлении слева направо и 

снизу вверх;  

- сначала бинт закрепляют ниже места ранения тремя- четырьмя круговыми ходами; 

- каждый последующий ход должен на 2/3 закрывать предыдущий; 

- заканчивают бинтование тремя-четырьмя ходами выше места ранения; 

- натяжение бинта должно быть таким, чтобы он не сползал при движениях и чрезмерно 

не сдавливал область бинтования; 

- ноги бинтуют выпрямленными, а согнутую под прямым углом руку после бинтования 

подвешивают на косынке или на кольце из широкого бинта; 

-конец бинта закрепляют английской булавкой или пропускают под несколько преды-

дущих ходов бинта и затягивают.  

 

ПОМНИТЕ: Наложенная повязка не должна вызывать нарушения кровообращения. 

Проявления неправильного наложения повязки: побледнение ниже места наложения повязки,  

появление «синюшности», чувство онемения, пульсирующей боли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных и местных условий снимают  

или разрезают. Сначала снимают одежду со здоровой стороны, затем - с пораженной. В холод-

ное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных случаях у пораженных в тяже-

лом состоянии одежду в области раны разрезают. 
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Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду, ее надо осторожно обстричь ножницами и 

затем наложить повязку. Надевают снятую одежду в обратном порядке, т. е. сначала на пора-

женную, а затем на здоровую сторону. 

Повязку накладывают при ранениях, ушибах, растяжениях, разрывах, переломах костей, 

вывихах. Существует несколько разновидностей повязок на различные участки тела человека: 

на голову, грудную клетку, живот и таз, руку и ногу. Особый вид повязки используют при ра-

нении грудной клетки, когда оно проникает внутрь нее. Эта повязка очень плотная, и наклады-

вают ее так, чтобы воздух при вдохе не попадал через рану в грудную клетку. При растяжении 

связок, заболевании вен применяют эластичные повязки. Они дают возможность обеспечить 

не только фиксацию поврежденной части тела, но и некоторую мягкость (подвижность). 

Отдельно остановимся на индивидуальном перевязочном пакете (рис, 76). Он изготовлен 

из марлевого бинта шириной 9 см и одной или двух, подушечек, заполненных ватой. Размер 

подушечек 15x15 см. Одна подушечка пришита у начала бинта, другую можно передвигать 

вдоль бинта на нужное расстояние. Индивидуальный перевязочный пакет с двумя головками 

используют, когда человек получает сквозное ранение. Одну подушечку прикладывают на 

входе раны, а другую - на выходе. Затем их фиксируют бинтом при помощи нескольких туров 

вокруг тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Сердечно-легочная реанимация 

 

Проведение непрямого массажа сердца: 

 уложить пострадавшего на твердую поверхность; 

 оказывающий помощь встает слева, кладет скрещенные ладони на нижнюю часть 

грудины (грудной клетки); 

 энергично толчками рук, выпрямленных в локтевом суставе, используя вес своего 

тела, смещают переднюю стенку груди на 3 - 6 см в глубь. Сделав толчок, резко отпустить 

руки, но с грудины не снимать, пальцы остаются приподнятыми. Ритм - 60 ударов в мин. 

 

7.4.1. Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания одновре-

менно 

 

Если помощь оказывают двое:  

при одновременном проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

после каждых 5 нажатий (толчков) с интервалом в 1 сек. сделать одно вдыхание рот в рот 

или рот в нос.  
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Если помощь оказывает один человек: 

через каждые 2 быстрых вдувания воздуха производят 15 надавливаний (толчков) груди 

с интервалом в 1 сек. За минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдува-

ний, поэтому темп реанимации должен быть высоким.  

 

 

 

 
 

 

 

7.4.2. Проведение искусственного дыхания 

 Искусственное дыхание применяется в случаях остановки дыхания, при нали-

чии сердцебиения (пульса на сонной артерии). Из-за остановки дыхания прекращается по-

ступление кислорода к клеткам головного мозга и через 5-7 мин происходит гибель мозга, 

поэтому первая медицинская помощь по восстановлению дыхания должна начаться незамед-

лительно. 

 

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо: 

 пострадавшего уложить на спину, голова запрокинута назад (под шею можно поло-

жить валик); 

 расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание; 

 убедиться в проходимости дыхательных путей; 
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если челюсти больного крепко сжаты, их следует осторожно раздвинуть каким-нибудь пло-

ским предметом и положить между зубами валик из бинта или ткани; 

 пальцем, обернутым платком или марлей, быстро обследовать полость рта и освобо-

дить его от рвотных масс, слизи, крови (съемные зубные протезы снять); 

 провести пробное вдувание воздуха методом «рот в рот» или «рот в нос»; 

 

 

 
 

 Если грудная клетка пострадавшего приподнимается, приступайте к искусственной 

вентиляции легких. Все эти подготовительные манипуляции необходимо осуществлять 

очень быстро, но осторожно и бережно, так как можно ухудшить и без того критическое 

положение пострадавшего. 

 

 

7.5. Травмы 

 

7.5.1. Ушиб 

Ушибом называется местное закрытое повреждение тканей и органов без нарушения 

целостности внешних покровов. Чаще ушиб возникает после удара тупым предметом или 

вследствие падения. При этом травмируются мягкие ткани (мышцы, подкожная клетчатка), 

происходит разрыв мелких сосудов с кровоизлиянием. 

Признаки: боль, припухлость, нарушение функции пораженной части тела. Кожа в 

области ушиба приобретает красно-бурый цвет. В течение нескольких дней он изменя-

ется от синюшного до зеленовато-желтого вследствие рассасывания крови. 

Первая медицинская помощь: 

 Холодный компресс или двойной полиэтиленовый пакет со льдом, снегом, холод-

ной водой на область ушиба. 

 Тугая повязка. 

 Ограничение подвижности, вплоть до иммобилизации пораженного участка. 

 

 

7.5.2. Первая помощь при вывихах 

 Вывих – это смещение суставных поверхностей костей относительно друг друга 

вследствие воздействия травмы.  

Признаки: резкая боль, припухлость, изменение нормальной формы сустава, вынуж-

денное положение конечности, ограничение или полная невозможность движений в суставе.  

Первая помощь: дать внутрь 2 таблетки анальгина, обеспечить полную неподвижность 

поврежденной конечности: руку подвешивают на косынке или бинтуют к туловищу, ногу  
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бинтуют к здоровой конечности или накладывают шины (см. переломы); к месту травмы 

приложить холод. 

  

Нельзя пытаться вправить вывих самим, так как можно вызвать перелом, 

а также повреждение кровеносных сосудов и нервов! 
 

7.5.3. Первая медицинская помощь при переломах 

Переломы возможны при прямом механическом воздействии на кость (при неудачном 

спрыгивании, падении, сильном прямом ударе, наезде транспорта и т.п.). 

Признаки перелома: боль (самопроизвольная и вызванная при прощупывании), наруше-

ние функции конечностей, ненормальная ее подвижность, видимое укорочение (реже удли-

нение), кровоподтек, возможно  наличие  раны с  торчащими  обломками костей в  области 

перелома (открытые переломы). 

Первая помощь: 

1) одежда и обувь на пострадавшем служат мягкой прокладкой под шину, поэтому сни-

мать их не следует; 

2) при наличии раны ее следует закрыть асептической повязкой до наложения шины; 

принять внутрь 2 таблетки анальгина, 15–20 капель корвалола;  

3) при повреждении крупных сосудов жгут накладывают также до наложения шин;  

4) при всех видах переломов важно обездвижить поврежденный участок тела; главное 

средство при этом – шина (при ее отсутствии – подручные средства: палки, доски, зонты, ли-

нейки и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При открытых переломах прежде всего необходимо обработать рану, а затем на-

ложить на конечность шину. Если в ране видны костные обломки, к ним ни в коем случае не 

следует прикасаться и менять их положение. 

 

7.6. Черепно-мозговая травма 

Сотрясение и сдавливание головного мозга наблюдается при ушибе головы, падении, 

беге, упражнениях на снарядах, брусьях, кольцах, перекладине, падении с каната и т. д. Бес-

сознательное состояние после удара головой может быть вызвано кровоизлиянием, сдавли-

вающим головной мозг, или нарушением деятельности мозга, называемым сотрясением моз-

га.  

Характерные признаки. Сотрясение головного мозга сопровождается потерей сознания 

с момента повреждения (хотя бы на короткий срок), последующей рвотой, головокружением,  
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головными болями. Придя в сознание, пострадавший не помнит, как произошел несчастный 

случай, нередко не может рассказать о том, что происходило до него. Длительная потеря 

сознания или вторичная потеря его через некоторый срок после того, как пострадавший 

пришел в себя, указывает обычно на более тяжелое состояние, т. е. на ушиб головного мозга 

и сдавливание его кровоизлиянием.  

Первая помощь. При потере сознания после ушиба головы не надо пытаться вывести 

больного из бессознательного состояния; нужно ждать его самостоятельного возвращения. 

При этом пострадавший должен находиться в максимально спокойном и удобном положении 

на спине с несколько приподнятой головой и верхней частью туловища. На голову следует 

положить пузырь со льдом или холодный компресс и срочно вызвать скорую медицинскую 

помощь или осторожно, без тряски и толчков, доставить больного в лежачем положении в 

больницу.  

7.7. Первая помощь при электротравмах 

Электротравмы возможны при контакте с открытыми токоведущими поверхностями.  

Причины электротравм: 

 непосредственное соприкосновение с токоведущими частями; 

 попадание в зону обрыва контактного провода; 

 термическое действие высокого напряжения ( 3000 В и более). 

Признаки поражения электротоком:  

обморок; судороги; параличи; остановка дыхания; ожоги (электрометки – точки входа и 

выхода).  

Первая помощь:  

 освободить от действия электротока;  

 прекратить действие: выключить рубильник, палкой отбросить провод, вывернуть 

предохранитель сухой тряпкой, веревкой, выбить палкой. Можно оттащить пострадавшего 

от провода (свои руки защитить резиновыми перчатками, сухой тканью). В зоне обрыва кон-

тактного провода оказывающий помощь должен находиться в резиновой обуви либо стоять 

на сухой доске;  

 при потере сознания немедленно начать проводить искусственное дыхание любым 

способом до появления признаков жизни (иногда до нескольких часов);  

 при остановке сердца сочетать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца;  

 после прихода в себя (в сознание) напоить пострадавшего большим количеством 

жидкости (чай, минеральная вода), дать 1–2 таблетки анальгина;  

 на место ожога наложить стерильную повязку (чистую ткань); 

 обеспечить покой лежа;  

 даже если не было потери сознания и пострадавший после оказания помощи чувству-

ет себя удовлетворительно, его необходимо доставить в лечебное учреждение, т.к. в даль-

нейшем может произойти нарушение сердечной деятельности.  
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7.8.  Оказание первой помощи при ожогах 

Ожоги возникают в результате действия высоких температур (термические) или едких 

химических веществ (химические), электрического тока (электроожоги). 

Тяжесть поражения зависит от следующих факторов: 

 площади ожога; 

 глубины; 

 локализации; 

 сопутствующих ожогов дыхательных путей; 

 сопутствующего отравления угарным газом; 

 сопутствующих механических повреждений. 

Причины ожогов:  

– термическое действие электротока;  

– пожар;  

– при топке печи, плиты;  

– при попадании электролита.  

Первая помощь:  

– вынести пострадавшего из зоны действия высокой температуры; 

– потушить горящие части одежды или тела; 

– при оказании помощи нельзя прикасаться к обожженной поверхности, прокалывать 

пузыри, отрывать прилипшие части одежды; 

– после прекращения горения (если помощь оказывается в первые 20 мин) обожженные 

участки желательно охладить путем длительного (20–30 мин) промывания чистой проточной 

холодной водой или прикладыванием (через чистую сухую ткань) полотенца, полиэтилено-

вых пакетов с холодной водой, льда; 

– если очаг поражения невелик, надо наложить сухую стерильную повязку; при обшир-

ных поражениях – прикрыть место ожога чистой простыней или другой тканью;  

– дать любое обезболивающее средство (анальгин, аспирин, цитрамон) – 3 – 4 таблетки; 

– дать внутрь 15– 20 капель валокордина; 

– пострадавшего следует напоить большим количеством жидкости (чаем, минеральной 

водой); 

– согреть пострадавшего (не перегревая).  

Запрещается: 

– вскрывать или удалять пузыри; 

– производить любые манипуляции в ожоговой ране; 

– удалять прилипшие участки одежды; 

– удалять из раны кусочки битума и пр.; 

– накладывать повязки с маслами, жирами, мочой, 

   прочими веществами; 

– применять растворы марганца, “зелёнки”, йода, 

   одеколона и пр.; 

– присыпать рану содой, солью, другими веществами. 

 

7.9. Отморожения 
Поражение тканей при воздействии низких температур называется отморожением. 

Различают три степени отморожения, установить которые можно лишь после отогревания 

пострадавшего. 

Своеобразной формой I степени отморожения является переохлаждение. 

Признаки отморожения I степени: 

• бледность отмороженного участка (уха. носа, щек, пальцев стоп и кистей); 

• потеря кожной чувствительности; 

• нарушение двигательной  функции  повреждённой  конечности. 
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Признаки отморожения II степени: 

• образование пузырей после отогревания; 

• температура тела повышается, появляется озноб, возможно быстрое развитие инфек-

ции с выделением гноя на месте пузырей; 

• отёк кожи распространяется далеко за пределы поражённого участка. 

• Под ногтями могут образовываться кровоизлияния. 

• Боль интенсивнее и продолжительнее, присоединяются зуд, жжение. 

Признаки отморожения III степени: 

• образование пузырей, наполненных геморрагической жидкостью, некроз (омертвение) 

всех слоев кожи; 

• чувствительность снижена, пульс ослаблен; 

• может развиться флегмона кистей, стоп и следующий за этим сепсис (заражение 

крови). 

Первая медицинская помощь:  

Во всех случаях немедленное согревание пострадавшего и, особенно, отмороженной 

части тела: 

- как можно быстрее перевести пострадавшего в тёплое помещение; 

- прежде всего, согреть отмороженную часть тела, поместив её в тёплую воду, темпера-

тура которой постепенно (в течение 30 минут) увеличивается с 18° С до 40°С; провести лёг-

кий массаж; 

- дать теплое сладкое питье; 

- тепло укрыть, уложить пострадавшего. 

- на пораженные участки кожи наложить стерильные повязки; 

- принять 2 таблетки анальгина; 

- при ощущении сильного жара принять внутрь 1 таблетку аспирина; 

- срочно транспортировать в лечебное учреждение. 

 

Нельзя растирать онемевшие участки снегом, шерстью, так как при этом, в случае бо-

лее глубокого отморожения, возможно повреждение кожи и попадание инфекции в рану. 

 

7.10.  Оказание первой помощи при утоплении 

Причины утопления:  

- нарушение правил купания; 

- потеря сознания, внезапное нарушение сердечной деятельности при купании, при 

прыжках в холодную воду.  

В настоящее время различают три вида умирания при утоплении, что важно знать при 

оказании первой помощи: 

первый вид умирания- состояние синкопе (внезапная остановка сердца). При этом 

жизненные функции прекращаются внезапно рефлекторным путем. Синкопе обычно насту-

пает вследствие страха, сильного волнения, влияния холодной воды, раздражения верхних 

дыхательных путей водой; 

второй вид умирания наблюдается в большинстве случаев и заключается в том, что 

при попадании в воду пострадавший вначале задерживает дыхание, начинает активно сопро-

тивляться погружению. При нехватке воздуха наступает гипоксия, пострадавший теряет соз-

нание и окончательно погружается в воду. Вода, поступающая в легкие, всасывается в кровь, 

неблагоприятно действуя на систему кровообращения; 

третий вид умирания при утоплении вызван гипоксией и называется асфиктическим. 

Вода практически не проникает в дыхательные пути, так как в этом случае появившийся 

спазм гортанной щели сохраняется весь период утопления. При этом виде умирания смерть 

наступает не вследствие действия воды на легкие, а вследствие асфиксии- удушья. 
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Оказание первой помощи:  

 извлечение утопающего из воды (соблюдая приемы спасения);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 освободить от стягивающей одежды (галстук, ремень, другие вещи); 

 очистить пальцем с платком полость рта; 

 положить пострадавшего на бедро согнутой ноги спасателя, чтобы на него опиралась 

нижняя часть грудной клетки, а верхняя часть туловища и голова свисали вниз. Одной 

рукой нужно поднять голову пострадавшему или зафиксировать подбородок к груди, 

чтобы рот был открыт; 

 энергично надавливанием (несколько раз) другой рукой на спину изгнать воду из ды-

хательных путей и желудка; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 после прекращения вытекания воды пострадавшего нужно уложить на спину, при от-

сутствии дыхания и сердечной деятельности немедленно приступить к искусственно-

му дыханию и непрямому массажу сердца; 

 когда пострадавший начнет дышать, его необходимо согреть энергичным растирани-

ем, переодеть в сухое белье, укрыть потеплее; 

 дать горячее питье.  

 

7.11. Потеря сознания 

Потеря сознания может быть прямым следствием травмы головы. Человек теряет соз-

нание и тогда, когда происходит нарушение снабжения головного мозга кислородом : 

- при закупорке дыхательных путей; 

- отравлении окисью углерода; 
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- поражении электротоком; 

- кровотечениях; 

- заболеваниях сердца; 

- при утоплении. 

Первая помощь: при потере сознания пострадавший должен все время лежать на боку. 

Проверьте, свободное ли у него дыхание в положении лежа на боку. 

 

При потере сознания мышцы рта и шеи расслаблены. Если пострадавшего оставить 

лежать на спине, то язык может запасть в глотку и полностью закрыть дыхательные 

пути. Закупорка дыхательных путей происходит и при скоплении в полости глотки слизи, 

крови или рвотных масс. В таких случаях человек, потерявший сознание, может задохнуть-

ся. 

 

7.12. Оказание медицинской помощи при извлечении людей из завалов. 

Поиск пострадавших 

Проведение поисковых мероприятий включает: 

 обследование всего участка спасательных работ, 

 определение и обозначение мест нахождения пострадавших, установление с ними 

связи, 

 определение функционального состояния пострадавших, характера полученных травм 

и способов оказания первой медицинской помощи, 

 определение путей извлечения пострадавших, 

 устранение воздействия на пострадавших вторичных поражающий факторов. 

Поисковые работы могут проводиться следующими способами: сплошным визуальным 

обследованием участка спасательных работ, кинологическим (с использованием специально 

подготовленных собак), техническим (с использованием приборов поиска), по свидетельст-

вам очевидцев. 

 

Деблокирование пострадавших 

Работы по деблокированию пострадавших из замкнутых помещений или находящихся 

под обломками строительных конструкций осуществляется следующими способами: 

 последовательная разборка завала, 

 устройство лаза, 

 пробивка проемов в железобетонных (бетонных) и кирпичных стенах и перекрытиях. 

Работы по спасению пострадавших с верхних этажей зданий осуществляется: 

 по сохранившимся или восстановленным лестничным маршам, 

 с использованием спасательной веревки или спасательного пояса, спасательного ру-

кава, 

 с использованием лестницы – штурмовки, трехколесной лестницы, канатных дорог. 

 

Синдром сдавливания. 

Симптомы: Через несколько часов после длительного сдавливания тканей (чаще ко-

нечностей) при обвалах, падении тяжестей у пострадавших развиваются тяжелые общие на-

рушения, подобные шоку, сильный отек сдавленной конечности. Резко уменьшается выделе-

ние мочи, она становится бурой. Появляется рвота, бред, желтуха. Затем пострадавший теря-

ет сознание и может умереть. 

 освободив пострадавшего из-под завала, немедленно вызовите «скорую помощь» 

или отвезите его на машине в ближайшую больницу в лежачем положении; 

 до прибытия врача или транспортировки туго забинтуйте придавленные руки или 

ноги снизу вверх и наложите на них шины, используя подручные материалы, обложите их 

пузырями со льдом или холодной водой; 
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 дайте выпить 50 г водки, раствор пищевой соды (половина чайной ложки на стакан 

воды) и чаще поите водой или чаем, 

 при развитии шока согрейте или тепло укутайте пострадавшего. 

Пораженных, находящихся вблизи поверхности завала или под мелкими обломками, 

извлекают, разбирая завал сверху вручную, а находящихся в глубине завала (под завалом) – 

через пустоты, щели, образовавшиеся от крупных элементов разрушенных зданий, или по-

степенно разбирая завал. Работы ведутся расчетами, которые действуют непрерывно, сменяя 

друг друга. 

Извлекая пострадавших из-под завалов (отдельных обломков), следует избегать сдвигов 

плит, блоков, кирпичей и других массивных предметов, чтобы не нанести пораженному до-

полнительных травм. В первую очередь освобождают голову и верхнюю часть туловища. 

После извлечения человеку немедленно, а если надо прямо на месте, оказывают необходи-

мую медицинскую помощь. Иногда медикам приходится помогать пострадавшему, когда он 

еще находится в завале и процесс его высвобождения продолжается. 

Спасение людей из поврежденных и горящих зданий с разрушенными входами и лест-

ничными клетками спасательные, противопожарные и другие формирования осуществляют 

путем вывода и выноса их через проемы, проделанные в смежные помещения, где еще со-

хранились выходы, а также через оконные проемы, балконы и лоджии с помощью пристав-

ных или выдвижных лестниц, автолестниц и подъемников, спасательных веревок и рукавов. 

Вывод и вынос пораженных производится расчетами (группами спасателей) из 3 – 4 человек, 

один из которых назначается старшим. 

При извлечении людей из заваленных убежищ и подвальных помещений способы 

вскрытия этих сооружений определяются начальником ПСС (старшим расчета) на месте, в 

каждом конкретном случае, в зависимости от типа и конструкции убежища, подвала и харак-

тера завала. 

 

Оказание первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи включает медицинские мероприятия: 

 остановка кровотечения при повреждении кожи, ранении мягких тканей с помощью 

давящих повязок или наложении жгута, закрутки из подручных средств, 

 накладка повязки при ожоге или отморожении, 

 обеспечение неподвижности конечностям при переломах костей, сдавливании тка-

ней, ушибах, 

 восстановление дыхания и сердечной деятельности с помощью искусственного ды-

хания и непрямого массажа сердца, 

 согревание обмороженных участков тела до появления красноты, 

 введение обезболивающих средств. 

Ответной реакцией организма на сильное  болевое раздражение или травму нерва мо-

жет быть травматический шок. Шок характеризуется резким нарастающим угнетением всех 

жизненно важных функций организма: деятельности центральной и вегетативной нервных 

систем, кровообращения, дыхания, обмена веществ. 

Основные противошоковые мероприятия, проводимые последовательно на месте про-

исшествия: 

 Освобождение пострадавшего от действия травмирующего фактора. 

 Произвести временную остановку наружного кровотечения наиболее приемлемым в 

данном случае способом. 

 Произвести обезболивание. 

 Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности. 

 Согреть пострадавшего. 

 Если есть алкоголь - дать выпить. 

Быстрая транспортировка в лечебное учреждение 
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7.13. Способы транспортировки пострадавших 
Выбор способов и средств транспортировки зависит от конкретных условий: состояния 

пострадавшего, характера травмы или заболевания, наличия специальных и подручных 

средств эвакуации и расстояния транспортировки. Транспортировку пострадавшего могут 

осуществить один или несколько человек вручную или с использованием специальных при-

способлений и подручных средств. Когда нет подручных средств и времени для их изготов-

ления один человек может нести пострадавшего на руках, спине и плече  

Способы «друг за другом», «на руках» и «на плече» применяются в случаях, когда по-

страдавший без сознания или очень слаб. Значительно облегчает переноску пострадавшего 

на руках и на носилках использование носилочных лямок . 

В ряде случаев, при отсутствии помощников, как правило, на короткие расстояния при-

меняется транспортировка волоком. 

Переноска пострадавшего в лечебное учреждение или к транспортному средству может 

быть осуществлена на медицинских или импровизированных носилках. Во время транспор-

тировки пострадавший должен находиться в положении, которое соответствует его травме: 

 

Сотрясение головного мозга                                                                    на спине 

Травмы передней части головы и лица                                                          то же 

Повреждение позвоночника                                                                       -II- 

Переломы костей таза 

и нижних конечностей                                                                                   -II- 

Шоковое состояние                                                                                               -II- 

Травмы органов брюшной полости                                                            -II- 

Травмы груди                                                                                               -II- 

Ампутация нижних конечностей                                                                 на спине  

                                                                                                                         с валиком 

                                                                                                                   под травмированной 

                                                                                                                       ногой  

Острые хирургические заболевания (аппендицит, прободная язва,  

ущемленная грыжа)                                                                                         на спине 

Кровопотеря                                                                                             на животе с валиком 

                                                                                                                    под грудью и головой 

Травмы спины                                                                                 на животе или правом  

                                                                                                                    боку 

Травмы затылочной части головы                                                        на животе 

Травмы шеи                                                                                            полусидячее положение 

                                                                                                       со склоненной на грудь головой 

Ампутированная верхняя конечность                                          сидя с поднятой вверх  

                                                                                                                рукой 

Травмы глаза, груди, дыхательных путей                                                         сидя 

Травмы верхних конечностей                                                                         -II- 

Ушибы, порезы, ссадины                                                                                    -II- 

Травмы спины, ягодиц, 

тыльной поверхности ног.                                                                             на животе 

Травмы плечевого пояса                                                                                  сидя 

 

 

В холодное время года следует принять меры для предупреждения охлаждения по-

страдавшего. Особенно это касается находящихся в бессознательном состоянии, с нало-

женными кровоостанавливающими жгутами и с обморожениями. При транспортировке 
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надо постоянно следить за дыханием, пульсом и поведением пострадавшего и при необхо-

димости оказывать ему медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14. Возможный состав домашней медицинской  аптечки  

 

Нашатырный спирт – средство для выведения из обморочного состояния и стимуля-

ции дыхания: марлевый или ватный тампон, смоченный раствором и тщательно отжатый, 

подносят несколько раз к носу или быстро растирают виски. Недопустимо попадания в нос и 

в глаза.  

Валидол – в таблетках, капсулах, растворе – средство при психических перегрузках, бо-

лях в области сердца: 1 таблетку (капсулу) или 4-5 капель на кусочек сахара под язык до 

полного растворения.  

Настойки – валерианы, пустырника; корвалол, валокордин, капли Зеленина – успокои-

тельное и слабое снотворное – при повышенной раздражительности, бессонницы, неврозах; 

как средство первой помощи для снятия эмоционального напряжения и возбуждения при 

стрессах, испуге: по 25-30 капель на стакан воды.  

Димедрол, супрастин, тавегил, диазолин – таблетки и драже – антиаллергические пре-

параты, а также в сочетании с обезболивающими препаратами для усиления эффекта. После 

принятия нельзя управлять транспортным средством.  

Санорин, нафтизин, глазолин – капли – при насморке: в нос, при аллергических реакци-

ях: в нос и в ранку от укуса.  

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – порошки или таблетки – при болях в суставах, 

жаропонижающее: по 1-2 шт. Нельзя применять при язве желудка.  

Фурацилин – для полоскания горла: 2 таблетки на стакан кипятка, раствор применять 

после остывания.  

Либексин, бромгексин – таблетки – для подавления кашлевого рефлекса при поврежде-

ниях грудной клетки, переломах ребер.  

Но-шпа – спазмолитическое (снимает спазмы) средство – в таблетках и ампулах – при 

болях внутренних органов.  

Анальгин, баралгин – обезболивающее средство при травмах, головных, суставных и 

других болях, а также при почечной колике: по 1-2 таблетки.  

Сульгин, фталазол, фуразолидон – в таблетках – закрепляющее средство при расстрой-

ствах кишечника.  

Карболен (активированный уголь) – таблетки по 0,5 г. (беречь от сырости) – принимают 

внутрь – при скоплении газов в кишечнике: по 1-2 г. 3-4 раза в день, при отравлениях: до 20 

г. на прием (40 таблеток).  

       



 131 

Сода двууглекислая (пищевая, бикарбонат натрия) – таблетки, порошок – используется 

в виде 2%-го раствора для промывания глаз и кожи при попадании фосфорорганических со-

единений, а также для снятия зуда после укуса насекомого и для полоскания горла при анги-

не.  

Марганцовокислый калий (перманганат калия, «марганцовка») – кристаллы темного 

цвета – применяют раствор: 0,1-0,5%-ый для промывания ран; 0,1-0,01%-ый для полоскания 

полости рта, горла и промывания желудка; 2-5%-ый для обработки язвенных и ожоговых по-

верхностей.  

Йодная настойка 5%-я – в темных склянках по 10, 15 и 25 мл. – антисептическое, раз-

дражающее и отвлекающее средство при воспалительных процессах кожи и мышц: для сма-

зывания мелких гнойничков, ссадин, порезов и ранок, для обработки краев ран перед нало-

жением повязок.  

Брильянтовый зеленый («зеленка») – спиртовой раствор зеленого цвета – обеззаражи-

вающее средство – для лечения (смазывания) неглубоких ран, порезов, царапин, гнойников, 

заболеваний кожи.  

Перекись водорода – кровоостанавливающее и обеззараживающее средство.  

Спирт, одеколон, водка – для обработки рук перед наложением асептической повязки; 

внутрь 30-50 мл. алкоголя для борьбы с шоковым состоянием или его профилактики.  

 

 

 

7.15. Примерный состав аптечки на рабочем месте: 

 

 Таблетки валидола — применяются при острых болях в области сердца. 

 Нитроглицерин - при приступах стенокардии (грудная жаба). 

 Корвалол, валокордин — при болях в сердце. 

 Настойка валерианы — успокаивающее средство при нервном возбуждении. 

 Таблетки кислоты ацетилсалициловой (аспирин). Противовоспалительное средство. 

Применяют при простуде и лихорадочных состояниях. 

 Таблетки парацетамола — при простудных и гриппозных заболеваниях. 

 Таблетки амидопирина и анальгина. Жаропонижающее, болеутоляющее и противо-

воспалительное средство. 

 Таблетки пенталгина и баралгина — как обезболивающее средство.  

 Таблетки спазмалгона - при головных болях. 

 Таблетки угля активированного. Применяют при скоплении газов в кишечнике. 

 Желудочные таблетки Бесалол. Оказывает болеутоляющее действие при заболевании 

органов брюшной полости, а также некоторое обеззараживающее действие на кишечную 

флору. 

 Гидрокарбонат натрия в порошке (сода двууглекислая). Применяют при изжоге — на 

кончике ножа на прием, а также для полоскания горла. 

 Калия перманганат (марганцовка). Используют в виде водного раствора для промыва-

ния ран, полосканий рта и горла. 

 Кислота борная. Применяется для полоскания рта, горла, промывания глаз. 

 Лейкопластырь бактерицидный. Предназначен для лечения ссадин, порезов, некото-

рых яза и небольших ран. 

 Лейкопластырь обычный для крепления небольших повязок на раны. 

  Раствор йода спиртовой 5%. Применяют наружно как антисептическое средство. 

 Раствор аммиака (нашатырный спирт). Средство для вдыхания при обморочном со-

стоянии, нервном потрясении, угаре. 

 Вазелин борный - для смягчения кожи, оказывает антисептическое действие. 
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 Таблетки от кашля. Употребляют при воспалительных заболеваниях верхних дыха-

тельных путей. 

 Жгут кровоостанавливающий. Используется для временной остановки кровотечений 

из артерий конечностей. Обычно накладывают выше места раны. Держать его можно не бо-

лее 1,5 часа. Иначе конечность омертвеет. 

 Синтомициновая эмульсия. Применяется при ожогах и обморожениях. 

 Термометр и ванночка глазная — для промывания глаз при засорении. 

 

7.16.  Аптечка индивидуальная  АИ-2 

 

АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания само- и 

взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления 

поражающего действия радиоактивных, бактериальных, отравляющих или химически опас-

ных веществ, а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями. 

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пла-

стмассовой коробочке. Размер коробочки 90х100х20 мм, масса 130 г. Размер и форма коро-

бочки позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе. В холодное время года аптеч-

ка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы исключить замерзание жидкого лекарст-

венного средства. В гнездах аптечки размещены следующие медицинские препараты. 

Гнездо № 1 — противоболевое средство (промедол) находится в шприц - тюбике (в 

мирное время в аптечку не вкладывается, а хранится отдельно). Применяется при переломах 

костей, обширных ранах и ожогах путем инъекции в мягкие ткани бедра или руки. В экс-

тренных случаях укол можно сделать и через одежду.  

Гнездо№ 2 — средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отрав-

ляющими веществами (ОВ) — антидот (тарен), 6 таблеток по 0,3 г. Находится оно в красном 

круглом пенале с четырьмя полуовальными выступами на корпусе. В условиях угрозы от-

равления принимают 1 таблетку антидота, а затем надевают противогаз. При появлении и 

нарастании признаков отравления (ухудшение зрения, появление резкой одышки) следует 

принять еще одну таблетку. Повторный прием рекомендуется не ранее чем через 5-6 час. Де-

тям до 8 лет на один прием дают ¼ таблетки, а от 8 до 15 лет – ½ таблетки. 

Гнездо№ 3— противобактериальное средство №2 (сульфадиметоксин), 15 таб леток по 

0,2 г. Находится оно в большом круглом пенале без окраски. Средство следует использовать 

при желудочно - кишечном расстройстве, возникающем после радиационного поражения. В 

первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток — по 4 

таблетки. Детям до 8 лет в первые сутки на один прием дают 2 таблетки, а от 8 до 15 лет – 

3,5 таблетки. В последующие 2 суток детям до 8 лет дают 1 таблетку на прием, а от 8 до 15 

лет – 2 таблетки. Этот препарат является средством профилактики инфекционных заболева-

ний, которые могут возникнуть в связи с ослаблением защитных свойств облученного орга-

низма. 

Гнездо№ 4 — радиозащитное средство №1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2 г. Находится 

оно в двух пеналах малинового цвета. Принимают его для личной профилактики при угрозе 

радиационного заражения 5 таблеток сразу и лучше за 30 — 60 мин до облучения. Повтор-

ный прием 6 таблеток допускается через 4-5 часов в случае нахождения на территории, за-

раженной радиоактивными веществами. Детям до 8 лет на один прием дают 1,5 таблетки, а 

от 8 до 15 лет – 3 таблетки. 

Гнездо№ 5 — противобактериальное средство №I — антибиотик широкого спектра 

действия (гидрохлорид хлортетрациклина), 10 таблеток по 1000000 ед. Находится в двух че-

тырехгранных пеналах без окраски. Принимают как средство экстренной профилактики при 

угрозе заражения бактериальными средствами или при заражении ими, а также при ранениях 

и ожогах (для предупреждения заражения). Сначала принимают содержимое одного пенала 

— сразу 5 таблеток, запивая водой. Через 6 часов принимают содержимое другого пенала — 
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также 5 таблеток. Детям до 8 лет на один прием дают 1 таблетку, а от 8 до 15 лет – 2,5 таб-

летки. 
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Гнездо№ 6 — радиозащитное средство №2 (йодистый калий), 10 таблеток. Находится в 

белом четырехгранном пенале с продольными полуовальными вырезками в стенках граней. 

Препарат следует принимать взрослым и детям по одной таблетке ежедневно в течение 10 

дней после аварии на АЭС и в случае употребления человеком в пищу свежего молока от ко-

ров, пасущихся на загрязненной радиоактивными веществами местности. Препарат препят-

ствует отложению в щитовидной железе радиоактивного йода, который поступает в орга-

низм с молоком. 

Гнездо№ 7 — противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004 г. Находится 

в голубом круглом пенале с шестью продольными выступающими полосками. Принимается 

по 1 таблетке при ушибах головы, сотрясениях и контузиях, а также сразу после радиоактив-

ного облучения с целью предупреждения рвоты. При продолжающейся тошноте следует 

принимать по одной таблетке через 3-4 ч. Детям до 8 лет на один прием дают ¼ таблетки, а 

от 8 до 15 лет – ½ таблетки. 

 

7.17. Индивидуальный противохимический пакет 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП - 8 (9, 10, 11) предназначен для обез-

зараживания капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду человека, 

на средства индивидуальной защиты и на инструмент. 

ИПП представляет собой металлический (стеклянный) сосуд цилиндрической формы 

емкостью 125 – 135 мл, заполненного дегазирующим раствором, с крышкой - насадкой с 

упорами, которая крепится на ремешке, и четырех ватно – марлевых тампонов. Внутри 

крышки имеется пробойник. При пользовании пакетом крышку, повертывая, сдвинуть с упо-

ров и ударом по ней вскрыть сосуд (под крышкой). Снять крышку и через образовавшееся 

отверстие смочить тампоны жидкостью (налить на ладонь 10-15 мл жидкости). Обработать 

лицо и шею спереди, затем обработать кисти рук и шею сзади, после этого зараженные уча-

стки одежды. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной обработки. При обработке 

жидкостью может возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влия-

ет на самочувствие. Жидкость ИПП – 8 ядовита и опасна для глаз. 

Если противохимических пакетов нет, капли (мазки) ОВ можно снять тампонами из 

бумаги, ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды достаточно обработать про-

стой водой с мылом при условии, что с момента попадания капель на тело или одежду про-

шло не более 10-15 мин. Если время упущено, то обработку все равно сделать необходимо. 

Это несколько уменьшит степень поражения и исключит возможность механического пере-

носа капель и мазков ОВ или АХОВ на другие участки тела или одежды. 

Обработка с помощью индивидуальных противохимических пакетов или подручных 

средств не исключает необходимости проведения в дальнейшем полной санитарной об ра-

ботки людей и обеззараживания одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 
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7.18. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 
1. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (далее - КИМГЗ), ко-

торым обеспечивается: 

 личный состав сил гражданской обороны (далее - личный состав формирований)  

и население в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников 

по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мир-

ное и военное время; 

 личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию  

первой помощи пострадавшим. 

Применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ, осуществляется 

только по назначению медицинских работников. 

 

2. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий зада-

чи в районах возможного химического загрязнения (заражения) фосфорсодержащими орга-

ническими соединениями, включая отравляющие вещества, комплектуется лекарственными 

препаратами, обеспечивающими антидотный, антиэметический и анксиолитический эффек-

ты, в количествах не менее: 

      - карбоксим, раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, ампулы 1 мл - 1 ампула; 

      - ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата карбоксим лекар-

ственным препаратом пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1 мл в шприц-

тюбик, в количестве не менее 1 шприц-тюбика. 

 

3. КИМГЗ,  которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий за-

дачи в районах возможных пожаров, комплектуется лекарственными препаратами, обеспе-

чивающими антидотный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не 

менее: 

- цинка бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг - 1 капсула; 

- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата цинка бисвини-

лимидазола диацетат, капсулы 120 мг, лекарственным препаратом цинка бисвинилимидазола 

диацетат, раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не 

менее 1 ампулы. 

 

4. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий зада-

чи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарст-

венными препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и анксиолити-

ческий эффекты, в количествах не менее: 

- калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка; 

- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки; 

- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи 

в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения), дополнительно 

комплектуется радиозащитным лекарственным препаратом Б-190, таблетки 150 мг, в количе-

стве не менее 3 таблеток. 

 

5. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий зада-

чи в районах возможного биологического загрязнения (заражения), комплектуется лекарст-

венным препаратом, обеспечивающим бактериостатический эффект в широком спектре, док-

сициклин, капсулы 100 мг в количестве не менее 2 капсул. 
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6. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, комплектуется ле-

карственным препаратом, обеспечивающим обезболивающий эффект, в количестве не менее: 

- кеторолак, таблетки 10 мг - 1 таблетка. 

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата кеторолак, таб-

летки 10 мг, лекарственным препаратом кеторолак, раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. 

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований при его привлечении 

для проведения контртеррористической операции и в военное время, допускается дополни-

тельно комплектовать лекарственным препаратом бупренорфин, раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения 0,3 мг/мл, 1 мл в шприц-тюбике, в количестве не менее 1 

шприц-тюбика. 

 

7. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для профилактики 

(предупреждения или снижения тяжести последствий) поражений с использованием лекар-

ственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения или раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, комплектуется медицинскими изделиями в ко-

личестве: 

- шприц инъекционный однократного применения, 1 мл, с иглой 0,6 мм - пропорцио-

нально количеству ампул лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного 

введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного введения; 

- салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - пропорционально ко-

личеству лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения и (или) 

раствора для внутривенного и внутримышечного введения. 

 

8. КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в возрасте 

старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного за-

грязнения (заражения), комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими ра-

диозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее: 

- калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка; 

- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки; 

- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 

 

9. КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в возрасте 

старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного биологического за-

грязнения (заражения), комплектуется лекарственным препаратом, обеспечивающим бакте-

риостатический эффект в широком спектре, доксициклин, капсулы 100 мг в количестве не 

менее 2 капсул. 

 

10. КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет), проживаю-

щее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), ком-

плектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметиче-

ский и анксиолитический эффекты, в количествах не менее: 

- калия йодид, таблетки 40 мг - 2 таблетки; 

- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 1 таблетка; 

- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 1 таблетка. 

 

11. КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет), проживаю-

щее или находящееся в районах возможного биологического загрязнения (заражения), ком-

плектуется лекарственным препаратом, обеспечивающим бактериостатический эффект в 

широком спектре, амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 250 мг + 125 мг, в количестве не менее 2 таблеток. 
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12. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для выполнения им 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, комплектуется медицинскими из-

делиями в количествах не менее: 

- устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразо-

вое пленочное - 1 штука; 

- жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 штука; 

- пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 штука; 

- салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 штука; 

- средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и 

обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 штука; 

- лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 штука; 

- перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 пара; 

- маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками 

или с завязками - 1 штука; 

- салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 штука. 

 

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для выполнения им 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, допускается дополнительно ком-

плектовать следующими медицинскими изделиями: 

- средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не 

менее 6 см x 10 см); 

- средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмоси-

ликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г); 

- средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимик-

робным и обезболивающим действием; 

- салфетка из нетканого материала с раствором аммиака. 

 

13. КИМГЗ подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими из-

делиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Феде-

рации. Допускается комплектация КИМГЗ лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями перед его выдачей личному составу формирований или населению для использо-

вания. Условия временного размещения лекарственных препаратов и медицинских изделий 

до их использования по назначению должны соответствовать установленным их производи-

телями требованиям по хранению. 

 

14. Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с на-

стоящими Требованиями комплектуется КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными пре-

паратами и медицинскими изделиями других наименований. 

 

15. Количества лекарственных препаратов в настоящих требованиях приведены из рас-

чета однократного выполнения назначений медицинских работников. 

 

16. По истечении сроков годности лекарственных препаратов и медицинских изделий 

или в случае их применения КИМГЗ, в случае предполагаемого дальнейшего его использо-

вания, подлежит пополнению. 

 

17. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, за-

грязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 

 

           КИМГЗ "Юнита" принят на снабжение МЧС России 01.11.2006 г. приказом Министра 

№ 633.  
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          КИМГЗ "Юнита" - предназначен для оказания первой медицинской помощи, как само-

помощи, так и взаимопомощи, при возникновении чрезвычайной ситуации в очагах пораже-

ния с целью предупредить или максимально ослабить эффекты воздействия поражающих 

факторов химической, радиационной и биологической природы.  

 

           Для укладки вложений используется сумка, которая представляет собой клапан, ос-

новной чехол, в который вставляется карман-подкладка, где предусмотрено четыре отделе-

ния для специальной укладки (кровоостанавливающие, дезинфицирующие салфетки, перевя-

зочный пакет, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный 

отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложе-

ния антидотов.  

 

          Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень - фиксатор состоящий из п/э 

стропы и основной ткани с пластмассовыми карабинами, который предусматривает регули-

ровку по объему талии. Клапан сумки полностью закрывает и предохраняет карман-вкладыш 

от повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.  

 

           Вложения: 
№ Вложение Назначение Вид упаковки Кол-во, 

шт 

1 Мексидол р-р 5% Средство при отравлении ФОВ Ампула 1 

 

2 Ацизол Антидот оксида углерода вкла-

дывается заказчиком  

  

3 Натрия тиосульфат р-р 30%

  

Антидот при отравлении цианидами  Ампула 1 

4 Аммиак р-р 10% Средство от раздражающих веществ Ампула (фла-

кон) 

1 

5 Кеторол р-р 30 мг/мл 

 

Противоболевое средство Ампула 1 

6 Жгут кровоостанавливаю-

щий 

Кровоостанавливающее изделие Пакет 1 

 

7 Ротовой воздуховод Воздуховодное изделие Пакет 1 

 

8 Кровоостанавливающая 

салфетка  

Кровоостанавливающее средство Пакет 1 

 

9 Дезинфицирующая салфет-

ка 

Средство для дезинфекции рук Пакет  

 

1 

10 Пакет перевязочный 

 

Перевязочное средство Пакет   

11 Грелка 

 

Обогревающее изделие Пакет  1 

12 Доксициклин 0,2 №2 Противобактериальное средство Пенал  

 

1 

13 Калия йодид 0,125 № 10 Радиозащитное средство Пенал  

 

1 

 

   Противоболевое средство, гнездо № 1 (кеторол). Применяется при переломах, об-

ширных ранах и ожогах. Препарат для внутримышечного применения, возможно через оде-

жду. 

 

          Средство при отравлении цианидами, гнездо № 2 (натрия тиосульфат). Вводится 

внутривенно по 10 мл. при возникновении в окружающей среде запаха горького миндаля и 

появлении горечи во рту, металлического привкуса, слюнотечения, головокружения, тошно-
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ты, шума в ушах, одышки, болей в области сердца, чувства страха, судорог и потери созна-

ния, при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах возможного заражения цианидами. 

Через 30 минут можно повторить введение препарата. Детям после двух лет дают полдозы. 

 

          Средство при отравлении ФОВ, гнездо № 3 (мексидол). Применять по сигналу гра-

жданской обороны, вводить внутримышечно. При неотложных состояниях можно вводить 

через одежду. Детям 5-12 лет вводят 1 мл. препарата. 

 

         Антидот при отравлении оксидом углерода, гнездо № 4 (ацизол). Принимают 1 кап-

сулу при длительном нахождении в задымленном помещении, в горящем лесу, при возник-

новении симптомов интоксикации угарным газом, характеризующихся появлением голово-

кружения, пульсирующей боли в висках, шума в ушах, мышечной слабости, нарушения ко-

ординации движения, тошноты, рвоты, понижения слуха и зрения, развитием судорог и по-

терей сознания. Детям после двух лет дают полдозы препарата. 

 

         Антидот от раздражающих веществ, гнездо № 6 (аммиак). Отломить горлышко ам-

пулы и вдыхать содержимое летучих веществ (повторять несколько раз до уменьшения ука-

занных ниже симптомов) при воздействии раздражающих веществ на организм и появления 

симптомов интоксикации раздражающими веществами – жжения, сильной рези в глазах, 

обильного слезотечения, чувства боли в горле, неудержимого чихания, резкого кашля и боли 

в груди. Средство применять только для ингаляции. 

 

        Радиозащитное средство, гнездо № 7 (калия йодид). Принимать ежедневно взрослым 

и детям, после 2 лет по 1 таблетке при угрозе радиоактивного заражения Детям до 2 лет 1/3 

таблетки ежедневно. 

 

        Противобактериальное средство, гнездо № 8 (доксициклин). Принимается содержи-

мое пенала (2 капсулы) при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранениях и 

ожогах, запивая водой. Детям до 8 лет прием препарата запрещен, детям от 8 до 12 лет на 

прием дают 1 капсулу. 

 

         Пакет перевязочный – для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи. При 

ранениях любого характера вскрыть пакет и наложить повязку на раневую поверхность. 

 

         Жгут кровоостанавливающий – при сильном кровотечении наложить его выше места 

кровотечения, вложить записку с указанием времени наложения жгута. 

 

          Салфетки кровоостанавливающие – наложить окрашенной стороной на рану, при-

жать на одну – две минуты. Зафиксировать, применяя пакет перевязочный или подручные 

средства. 

 

        Салфетки дезинфицирующие – вскрыть и обработать загрязненные участки кожи, 

приборов и других поверхностей. 

 

        Воздуховод ротовой – применить для обеспечения свободного прохождения воздуха во 

время искусственного дыхания и для вентиляции легких при отравлении (отек гортани, запа-

дание языка). Предварительно прижать корень языка пальцем и ввести воздуховод в трахею 

изогнутым концом. 

 

         Комплект снабжен автономным источником тепла, который применяется при низких 

температурах для предупреждения замерзания антидотов в ампулах. 
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Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

 

Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Плакаты и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Мультимедийное и проекционное оборудование. 

3. Тематические электронные издания, учебные видеофильмы и презентации.  

 

Список рекомендованной литературы 

 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности на-

селения». 

8. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2020 года».| 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера». 

11. «Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 

841.  

12.  «Положение о системах оповещения населения», утвержденное приказом  МЧС 

России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006г.  № 422/90/376. 

13. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций. Утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.  

14. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» 

15. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

16. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организаций  и других групп населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. - М.: ИРБ, 2011. - 471 с. 

17. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера: Учебное пособие/В.А. Акимов,  

Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2007. 

18. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения; в чрезвычайных ситуа-

циях: Учебно-методическое пособие для проведения занятий с населением / Под общ. ред. 

Г.Н. Кирилова. - М.: НЦ ЭНАС, 2005. -.152 с. 

19. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций. Библиотечка «Военные знания».- 

М.: Военные знания, 2005. - 160 с. 

20. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с. 



 141 

21. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки хи-

мической обстановки. - М.: Военные знания, 2000. 

22. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008. 

23. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания. 

24. Действия населения по предупреждению террористических актов. -М.: Военные 

знания. 

25. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и эксплуатация. - М.: 

Военные знания. 

26. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: Военные знания. 

27. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - 

М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 144 с. 

28. Современное оружие. Опасности, возникающие при его применении. - М.: Военные 

знания. 

29. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. -М.: ФГБУ «Объе-

диненная редакция МЧС России», 2012- 48 с. 

30. Грин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие. М.: Фаир-Пресс, 2000. 336 с. 

31. Махмудов Р.Р., Тестов Б.В., Ланин Д.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. по-

собие / Перм. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 300 с. 

32.  “Безопасность и защита населения в ЧС” (учебник для населения) Москва, 2001г. 

33.   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 70н 

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицински-

ми изделиями Комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания 

первичной медико-санитарной и первой помощи».  

 

 

 

 

 

 

 


