
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

В 4-х частях. Часть 4 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стаханов 2021





 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

В 4-х частях. Часть 4 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Стаханов 2021  



УДК 614.8 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля» 

(протокол № ___ от _______ 2021 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям). В 4-х частях. Часть 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

/Щирова Т.И. – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ». – 41 с. 

 

 

Четвертая часть конспекта лекций посвящена вопросам безопасности чело-

века в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. К каждой теме 

приведены контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, список 

рекомендованной литературы.  

Предназначен для студентов профиля «Экономика и управление», «Инфор-

мационные технологии и системы», «Электроснабжение», «Безопасность техно-

логических процессов и производств», «Горное дело. Подземная разработка пла-
стовых месторождений», «Горное дело. Электромеханическое оборудование, 

автоматизация процессов добычи полезных ископаемых и руд», «Горное дело. 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело», «Профессиональная 

психология», «Управление персоналом». 

 

Составитель:    ст.преп. Щирова Т.И. 

 

Ответственный за выпуск:   доц. Сафонов В.И. 

 

Рецензент:      доц. Сергеев С.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Щирова Т.И., 2021 

© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2021 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЛЕКЦИЯ 15 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ............................................................................ 4 

15.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени ................................................. 4 
15.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера ....................................... 9 

15.2.1. Аварии и их характеристики .................................................................. 9 
15.2.2. Последствия аварий и катастроф .......................................................... 10 
15.2.3. Аварии на радиационно-опасных объектах ......................................... 11 
15.2.4. Аварии на транспорте ........................................................................... 14 

15.3. Чрезвычайные ситуации военного времени .............................................. 15 
15.3.1. Ядерное оружие .................................................................................... 16 

15.3.2. Химическое оружие................................................................................. 20 
15.3.3. Бактериологическое оружие ................................................................. 22 

ЛЕКЦИЯ 16 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ...... 24 

16.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС ............................................................................................ 24 
16.1.1. Правовая основа защиты населения от ЧС........................................... 24 
16.1.2. Права и обязанности граждан в области защиты населения и 

территорий от ЧС ............................................................................................. 26 
16.1.3. Подготовка населения и ответственность за нарушение 

законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС .............. 27 
16.1.4. Гражданская оборона ............................................................................ 28 

16.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях .......................................... 32 
16.2.1. Укрытие населения в защитных сооружениях ..................................... 32 
16.2.2. Рассредоточение и эвакуация ............................................................... 34 

16.3. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях ......... 37 
16.3.1. Прогнозирование возможной радиационной обстановки .................... 37 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 41 

  



4 

ЛЕКЦИЯ 15  

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

План лекции: 

15.1 .Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

15.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

15.2.1. Аварии и их характеристики. 
15.2.2. Последствия аварий и катастроф. 

15.2.3. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

15.2.4. Аварии на транспорте. 

15.3. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

15.3.1. Ядерное оружие. 

15.3.2. Химическое оружие. 

15.3.3. Бактериологическое оружие. 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной сре-

де, а также значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности. 

 

15.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

 

Стихийное бедствие – это разрушительное природное и (или) природно-

антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть 

или возникла угроза жизни и здоровью людей, могут произойти или происходят 

разрушения или уничтожение материальных ценностей и элементов окружаю-

щей природной среды. К данному явлению относятся: землетрясения; наводне-

ния; сели и оползни; бури и ураганы; природные пожары (лесные, степные и 
др.); эпидемии и т.д. 

Большинство стихийных бедствий характерно только для определенных ре-

гионов, что заранее позволяет принимать меры для уменьшения материального 

ущерба и защиты населения. Некоторые из них – извержение вулканов, сезон-

ные наводнения, снежные лавины – прогнозируются со значительной степенью 

вероятности, что позволяет принять соответствующие меры по защите людей и 

спасению материальных ценностей; другие – землетрясения, град, ливневые на-

воднения – предсказываются, как правило, тоже с большой достоверностью. Од-

нако подавляющая часть стихийных бедствий возникает внезапно. 

Землетрясение – это природное явление, сопровождающееся подземными 

толчками и колебаниями земной поверхности, появлением трещин, смещений в 
грунте, грязевых потоков, снежных лавин, цунами и т.д. 

Причины землетрясений бывают разные: тектонические, вулканические, 

представляющие наибольшую опасность, а также обвальные, наведенные и др. 

Большинство землетрясений, как на суше, так и под дном океана относятся к 
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группе тектонических. Интенсивность землетрясения на поверхности земли из-

меряется в баллах. 

В нашей стране принята международная шкала MSK-64 (шкала Медведева, 

Шпонхойтера, Карника), в соответствии с которой землетрясения подразделяют-

ся по силе толчков на поверхности земли на 12 баллов. Условно их можно раз-

делить на слабые (1…4 балла); сильные (5…8 баллов) и сильнейшие или разру-

шительные (8 баллов и выше). 

При 3-балльном землетрясении колебания отмечаются немногими людьми 
и только в помещении; при 5-балльном – качаются висячие предметы и все на-

ходящиеся в помещении отмечают толчки; при 6-балльном – появляются повре-

ждения в зданиях; при 8-балльном – возникают трещины в стенах зданий, обва-

ливаются карнизы и трубы; 10-балльное землетрясение сопровождается всеоб-

щим уничтожением зданий и нарушением поверхности земли. 

В зависимости от силы подземных толчков могут разрушаться целые по-

селки и города. Вследствие коротких замыканий в электросетях возникают по-

жары. В результате выхода из строя коммунально-энергетических коммуника-

ций происходит затопление подвалов, убежищ, скопление газа при повреждении 

системы газовой сети, прекращение подачи электроэнергии и т.д. Массовые за-

валы, в том числе и путей сообщения, не позволяют широко использовать тех-
нические средства для ведения спасательных работ. 

Все это значительно затрудняет организацию и ликвидацию последствий 

землетрясения и оказание помощи пострадавшим (так, в Армении в 1988 г. при 

землетрясении в 10 баллов по шкале MSK число жертв достигло более 25 тыс. 

человек, а убытки – более 9 млрд. руб.) 

Вулканические землетрясения характерны для регионов расположения дей-

ствующих или потухших вулканов и могут прогнозироваться с достаточной сте-

пенью вероятности, поэтому ущерб от них менее значителен или исключен во-

все, поскольку строительство на данных территориях учитывает возможность 

появления катастрофических ситуаций. 

Предупреждение жителей об угрозе землетрясения является весьма затруд-

нительным, так как точно предсказать его место и время пока невозможно. Од-
нако знание косвенных признаков его приближения может помочь пережить 

данную ситуацию с наименьшими потерями. К таким признакам относятся: бес-

причинное, на первый взгляд, беспокойство птиц и домашних животных (осо-

бенно это заметно ночью), а также массовый исход из мест обитания пресмы-

кающихся. Зимой ящерицы и змеи в предчувствии опасности выползают даже на 

снег. 

Оповещение населения осуществляется передачей сообщения по сетям ра-

диовещания и телевидения. Для привлечения внимания в экстренных случаях 

перед передачей информации включаются сирены, а также другие сигнальные 

средства. Сирены и прерывистые гудки предприятий, транспортных средств оз-

начают сигнал гражданской обороны «Внимание всем». При этом необходимо 
немедленно включить громкоговоритель, радио- или телеприемник и слушать 

сообщение штаба гражданской обороны. 

При угрозе землетрясения вариант сообщения может быть таким: «Внима-

ние! Говорит штаб гражданской обороны города... Граждане! В связи с возмож-
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ным землетрясением отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в пе-

чах. Возьмите необходимую одежду, документы, продукты питания, воду и 

выйдите на улицу. Займите место вдали от зданий, линий электропередач. Опо-

вестите соседей о полученном сообщении. Находясь в помещении при первом 

толчке, встаньте в дверной (балконный) проем или в проемах капитальных внут-

ренних стен, у колонн и под балками каркаса. Не зажигайте спички, свечи, не 

пользуйтесь зажигалками, соблюдайте спокойствие и хладнокровие, не подда-

вайтесь панике». 
После прекращения подземных толчков необходимо убедиться в отсутст-

вии ранения, осмотреть окружающих людей и оказать им помощь, после чего 

проверить состояние систем водо- газо- и электроснабжения. Пользоваться лиф-

том запрещено. Спускаясь по лестнице, необходимо убедиться в ее прочности. 

Не подходить к поврежденным зданиям. Принять участие в ликвидации послед-

ствий землетрясения. 

Наводнение – это значительное затопление местности, возникающее в ре-

зультате подъема уровня воды в реках и водоемах выше обычного или разлива 

воды вследствие разрушения гидротехнических сооружений. 

Причинами данного явления служат быстрое таяние снегов, ливневые дож-

ди, половодье, нагон воды со стороны моря в устье рек. Кроме того, затопление 
суши может произойти в результате завала рек при землетрясении, горных обва-

лов или селевых потоков, а в прибрежных районах – действия цунами – океани-

ческих волн, образующихся вследствие подвижек земной коры в океане. Боль-

шинство наводнений прогнозируется, и для снижения потерь возводятся защит-

ные дамбы, плотины и т. д. 

Оповещение населения осуществляется по местным сетям радиовещания и 

телевидения после сигнала «Внимание всем», подаваемого гудками сирен. При 

этом самым эффективным способом защиты от наводнения является эвакуация, 

перед которой необходимо сделать следующее: 

– отключить газ, электричество, воду, перенести на верхние этажи (чердак) 

ценные вещи и предметы, закрепить и по возможности забить досками или фа-

нерой окна первых этажей; 
– взять с собой документы, деньги и ценности, лекарства (аптечку), ком-

плект верхней одежды (по сезону) и обуви, туалетные принадлежности, запас 

продуктов питания на 3…5 дней; 

– прибыть на объявленный сборный пункт для регистрации и отправки в 

безопасные районы. По прибытии в пункт назначения организуется регистрация 

прибывших и их размещение. 

При внезапном наводнении необходимо: 

– как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть гото-

вым к эвакуации по воде плавсредствами или пешим порядком вброд; 

– не терять самообладание, не поддаваться панике, принять меры, позво-

ляющие спасателям обнаружить людей. В светлое время это достигается выве-
шиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное – пода-

чей световых сигналов; 

– до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях и 

других возвышающихся местах; 
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– для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из бревен и 

других подручных средств. 

После спада воды следует остерегаться порванных электрических прово-

дов. Запрещается использовать продукты, попавшие в воду, и употреблять воду 

без санитарной проверки. 

Перед входом в жилище после наводнения необходимо вначале открыть 

двери и окна для проветривания и убедиться в устойчивости стен и перекрытий. 

Сели – это внезапно возникающие в горах потоки вследствие резкого подъ-
ема воды в озерах или прорыва плотин, или при резком потеплении и интенсив-

ности таяния снега. По составу селевые потоки бывают грязевыми, грязекамен-

ными и водокаменными. Сели приносят огромный ущерб экономике. 

Оползни – скользящее движение горных пород вниз по склону под влияни-

ем силы тяжести. Они возникают вследствие нарушения равновесия пород, как 

правило, после обильных дождей и при таянии снега. Оползни способны вызы-

вать завалы и разрушения населенных пунктов, железных и автомобильных до-

рог, гибель людей. В большинстве случаев опасность возникновения оползней 

можно предотвратить устройством водостоков, дренажей, посадкой деревьев на 

склонах и т.д. 

Обвалы – это отрыв и стремительное падение больших масс горных пород, 
их опрокидывание, дробление и скатывание вниз на крутых и обрывистых скло-

нах. Разрушают все, что находится на их пути. 

Ураганы, бури и смерчи – это явления природы, характеризующиеся бы-

стрым перемещением воздушных масс. Градация скоростей ветра дается по 

шкале Бофорта. Сильным считается ветер, имеющий скорость более 12 м/с; 

шторм (буря) имеет скорость более 22 м/с; ураган – 35 м/с и более. 

При скорости ветра около 23 м/с ломаются ветви деревьев, срываются 

крыши с домов. Значительные разрушения зданий происходят при скорости вет-

ра 26 м/с, а сильные разрушения – при скорости ветра 30 м/с. Опустошительные 

разрушения, в том числе каменных и металлических мостов происходят при 

скорости ветра более 40 м/с. 

Ураганы и тайфуны возникают при прохождении глубоких циклонов – ги-
гантских атмосферных вихрей с убывающим к центру давлением воздуха. 

Буря – это также сильный ветер (10…15 м/с), но на суше. В зависимости от 

состояния, структуры и цвета почв, выдуваемых ветром, различают черные бури 

– на черноземах, желтые – на супесях и суглинках, красные – в пустынях и по-

лупустынях. 

Несмотря на то, что жертв при бурях может не быть, они приводят к боль-

шим потерям в сельском хозяйстве, разрушают почвенный покров, приводят к 

авариям и катастрофам на транспорте. 

Лесные пожары – опасное стихийное бедствие, возникающее в засушливое 

время года, приводящее к уничтожению как материальных, так и биологических 

ресурсов. Их подразделяют на: 
– низовые пожары, при которых горят подлесок, кустарник и почвенный 

покров – мох, лишайник, сухая трава. Скорость распространения 1…3 м/мин; 

– верховые пожары, когда горит весь лес снизу доверху или только кроны 

деревьев. Такой пожар распространяется очень быстро – от 3 до 100 м/мин, а 
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высота пламени достигает 80…100 м и более, вследствие чего возможно пере-

брасывание пламени на значительное расстояние (до нескольких сотен метров). 

– подземные пожары возникают иногда как продолжение лесных пожаров. 

Заглубление пожара начинается у стволов деревьев, и распространяются со ско-

ростью от нескольких сантиметров до нескольких метров в сутки. 

Торфяные пожары могут возникать и самостоятельно; они охватывают 

огромное пространство и трудно поддаются тушению. После выгорания торфа 

образуются пустоты, в которые могут проваливаться люди, животные и техника. 
Тушение лесных пожаров даже с применением современной техники – дли-

тельный и опасный процесс. 

С целью их предупреждения проводится разъяснительная работа с населе-

нием о недопущении разведения костров в лесу и соблюдении мер предосто-

рожности при курении и т.д. 

В пожароопасный сезон запрещается бросать горящие спички, окурки, вы-

тряхивать золу из трубок, употреблять при охоте пыжи из тлеющих материалов, 

оставлять в лесу предметы, промасленные или пропитанные бензином, кероси-

ном или другим горючим веществом, заправлять горючим топливные баки при 

работающем двигателе, а также курить, пользоваться открытым огнем, оставлять 

на освещенных солнцем полянах бутылки пли осколки стекла, так как они фоку-
сируют лучи солнца, могут сработать как линзы и вызвать возгорание. 

При попадании в зону лесного пожара необходимо выяснить направление 

ветра, чтобы определить направление движения огня и направление маршрута 

выхода из леса. Выходить из леса нужно в наветренном направлении и быстро. 

При нахождении в зоне пожара рекомендуется, если это возможно, оку-

нуться в одежде в ближайшем водоеме. Выйдя из него, обернуть голову мокрой 

рубашкой или чем-либо другим. Во избежание вдыхания горячего воздуха или 

дыма нужно дышать через мокрую ткань воздухом, прилегающим к земле, и 

двигаться под прямым углом к направлению распространения огня. 

Эпидемия – это массовое распространение инфекционного заболевания 

людей в какой-либо местности или стране, значительно превышающее обычный 

уровень заболеваемости. 
Инфекционные болезни возникают вследствие внедрения в организм чело-

века специфического возбудителя инфекции. 

К наиболее опасным видам этих заболеваний относятся чума, холера, си-

бирская язва, натуральная оспа, туляремия и др. 

Чума обычно начинается с общей слабости, озноба, головной боли, повы-

шения температуры, затемнения сознания. 

Заболевание холерой характеризуется появлением поноса, рвоты, судорог, 

снижением температуры тела до 35°С. 

При сибирской язве появляются зудящие пятна на коже, которые превра-

щаются в пузыри с мутной кровяной жидкостью, которые лопаются, образуя 

язву, покрывающуюся черным струпом. Характерно, что в области язвы отсут-
ствует чувствительность. Человек не ощущает боли. 

Натуральная оспа сопровождается гнойной сыпью на коже и слизистых 

оболочках. На месте сыпи образуются шрамы на коже. 

Для туляремии характерно внезапное резкое повышение температуры, по-
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явление сильной головной боли и боли в мышцах. Возбудитель этого заболева-

ния долго сохраняется в воде, почве, пыли. В зависимости от путей проникнове-

ния инфекции заболевание может протекать в трех формах: легочной, кишечной 

и тифозной. Болезнь протекает по типу воспаления легких – если возбудитель 

попал в организм через органы дыхания; по типу тифозного заболевания – при 

попадании инфекции через пищеварительный тракт. 

Значительную опасность среди инфекционных заболеваний представляют 

венерические заболевания и СПИД, передаваемые в основном половым путем. 
 

15.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в мирное время – это 

промышленные аварии с выбросом опасных (отравляющих) химических веществ 

(ОХВ); пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомо-

бильном, морском и речном, а также в метрополитене. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на 

аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооруже-

ний, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при кото-

рых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель 
людей. 

Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их последст-

вий применяются критерии: 

– число погибших во время катастрофы; 

– число раненых (погибших от ран, ставших инвалидами); 

– индивидуальное и общественное потрясение; 

– отдаленные физические и психические последствия: 

– экономические последствия; 

– материальный ущерб. 

 

15.2.1. Аварии и их характеристики 

 
К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной дея-

тельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким использованием 

новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массо-

вым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. 

Современные сложные производства проектируются с высокой степенью 

надежности, порядка 10. Иначе говоря, если этот объект единственный, то ава-

рия на нем может произойти один раз в 10 тыс. лет. Но если таких объектов бу-

дет 10 тыс. единиц, то ежегодно один из них статистически может быть аварий-

ным. Следовательно, абсолютной безаварийности не существует. При этом, чем 

выше безопасность объекта, тем последствий аварии больше. 

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением 
объектов и тяжелыми экологическими последствиями (Бхопал – Индия, Черно-

быль – Украина). Анализ данных ситуаций показывает, что независимо от про-

изводства, в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые стадии 

развития. 
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На первой из них аварии обычно предшествует возникновение или накоп-

ление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального ведения про-

цесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого 

предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии. 

На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, обычно 

неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни 

времени, ни средств для эффективных действий. 

Собственно авария происходит на третьей стадии, как следствие двух пре-
дыдущих. Основные причины аварий: 

– просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности со-

временных зданий; 

– некачественное строительство или отступление от проекта; 

– непродуманное размещение производства; 

– нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной 

подготовки или недисциплинированности и халатности персонала. 

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышлен-

ных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, вы-

бросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п. 

 

15.2.2. Последствия аварий и катастроф 

 

Взрыв – это очень быстрое выделение энергии в ограниченном объеме, 

связанное с внезапным изменением состояния вещества. 

Опасными химическими веществами (ОХВ) называют токсичные хими-

ческие вещества, применяемые в промышленности и в сельском хозяйстве, ко-

торые при разливе или выбросе загрязняют окружающую среду и могут привес-

ти к гибели или поражению людей, животных и растений. 

К таким веществам относятся: аммиак, хлор, сернистый ангидрид, сероуг-

лерод, треххлористый фосфор, фтористый водород и др. 

ОХВ используются на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности и других объектах, а 
также в холодильных установках, на водопроводных и очистных сооружениях. 

Большое количество данных веществ может находиться на складах и базах ядо-

химикатов, на железнодорожных станциях при перевозках и т. д. 

На предприятиях создаются запасы ОХВ, обеспечивающие трехсуточную 

работу. Их хранение осуществляется на специальных складах в емкостях повы-

шенной прочности. Для каждой группы емкостей по периметру оборудуется 

замкнутая земляная обваловка или ограждающая стенка из несгорающих и анти-

коррозийных материалов. Внутренний объем огражденной территории рассчи-

тывается на полный объем группы резервуаров. 

В результате разрушения или повреждения емкостей, технических комму-

никаций, ошибочных действий персонала в окружающее пространство может 
быть выброшено значительное количество вредных веществ, что может привес-

ти к загрязнению не только территории предприятия, но и рядом находящихся 

районов. 

Степень загрязнения ОХВ окружающего пространства характеризуется 
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концентрацией и плотностью заражения. 

Концентрацией (с) называется количество ОХВ, содержащееся в единице 

объема воздуха (г/м3): 

с = m/v, 

где m – масса ОХВ, г; 

v – объем, в котором находится ОХВ, м3. 

Плотностью загрязнения (L) называется количество ОХВ, приходящееся на 

единицу площади (г/м3): 
L = m/s, 

где m – масса ОХВ, г; 

s – площадь загрязнения, м2. 

Зона химического загрязнения включает участок разлива (выброса) ОХВ и 

территорию, над которой распространялись пары этих веществ в поражающих 

концентрациях. Она характеризуется глубиной и площадью заражения, продол-

жительностью поражающего действия ОХВ и количеством очагов поражения. 

Конфигурация района распространения паров ОХВ при скорости ветра более 1 

м/с представляет собой сектор. Глубина зоны заражения зависит от количества 

разлитых ОХВ, а также скорости приземного ветра. 

Наиболее тяжелые последствия действия ОХВ – поражение и гибель людей, 
животных, растений – характеризуются токсической дозой (токсодозой), т.е. 

наименьшим количеством ОХВ в единице объема зараженного воздуха, при ко-

тором ощущается физиологический эффект за определенное время: 

D = с ∙ t, 

где D – токсодоза отравляющего вещества (ОВ), (г/м3) - мин; 

с – концентрация ОВ в воздухе, г/м3; 

t – время пребывания в зараженном воздухе, мин. 

 

15.2.3. Аварии на радиационно-опасных объектах 

 

К радиационно-опасным объектам относятся атомные электростанции и ре-

акторы, предприятия радиохимической промышленности, объекты по перера-
ботке и захоронению радиоактивных отходов и т.д. 

Опасность, возникающая во время аварий, связана с выходом радиоактив-

ных веществ в окружающую среду. 

Радиоактивность – это самопроизвольное превращение неустойчивого 

изотопа химического элемента в другие изотопы, сопровождающиеся испуска-

нием ионизирующего излучения. 

Ионизирующее излучение – потоки частиц и электромагнитных волн, 

взаимодействие которых со средой приводит к ионизации ее атомов и молекул. 

Ионизирующим излучением является рентгеновское и гамма-излучение, потоки 

альфа-частиц, бета-частиц и нейтронов. 

Гамма-излучение – коротковолновое электромагнитное излучение с длиной 
волны меньше 10…8 см, которое обладает большой проникающей способностью 

и в связи с этим является основной составляющей во внешнем облучении. 

Альфа-частица – ядро гелия, содержащее два протона и два нейтрона, в ре-

зультате чего оно обладает повышенной ионизирующей способностью, захваты-
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вается окружающими атомами (в воздухе их пробег не превышает нескольких 

сантиметров – до 20 см). Чрезвычайно опасны они при попадании внутрь орга-

низма, так как повреждают ткань пищевода, легких и т.д. 

Бета-частицы – электроны и позитроны, испускаемые при распаде ядер 

радиоактивных элементов (длина пробега – несколько сотен метров). Во внеш-

нем облучении бета-частицы большой роли не играют, но при попадании их в 

организм, а также на кожу происходит бета-ожог. 

Нейтроны – нейтральные нестабильные частицы (длина пробега достигает 
3 тыс. м.) Поглощаясь ядрами вещества, они перерождают данное вещество и 

представляют большую опасность для живых тканей. Возникают в природе 

только в результате ядерных реакций, но в составе излучений при радиоактив-

ном распаде отсутствуют. 

Радиоактивность вещества – изменяется временем, в течение которого 

распадается половина всех атомов (период полураспада). Характеризуется чис-

лом радиоактивных превращений в единицу времени. 

За единицу активности в системе СИ принято считать одно ядерное пре-

вращение в секунду. Эта единица называется беккерель (Бк). Внесистемной еди-

ницей активности является кюри (Ки). 1 Ки = 3,7 – 1010 Бк (37 млрд распадов в 

секунду). 
Основной физической величиной, определяющей степень радиоактивного 

воздействия, является поглощенная доза ионизирующего излучения. Вместо тер-

мина «поглощенная доза излучения» часто используется термин «доза излуче-

ния». 

Единицей поглощенной дозы в системе СИ является грей (Гр). Грей равен 

дозе излучения, при которой веществу массой 1 кг передается энергия ионизи-

рующего излучения, равная 1 Дж, т.е. 1 Гр = 1 Дж/кг. 

Внесистемной единицей поглощенной дозы излучения является рад. Рад 

равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу мас-

сой 1 г передается энергия ионизирующего излучения, равная 100 эрг. 

В практике используется внесистемная единица экспозиционной дозы – 

рентген. 
Рентген (Р) – это такая доза излучения, при поглощении которой в 1 см3 

сухого воздуха при нормальных условиях (температура 0°С и давление 760 мм 

рт.ст.) образуется 2,083∙109 пар ионов, несущих одну единицу количества элек-

тричества каждого знака. 

В системе СИ единица экспозиционной дозы – кулон на килограмм. 

т.е. 1 Р = 2,58∙10-4  Кл/кг. 

Дозе в 1 Р соответствует поглощение одним граммом биологической ткани 

93 эрг (9,3∙10-3 Дж/кг) энергии ионизирующего излучения. 

Равные поглощенные дозы различных ионизирующих излучений произво-

дят разный биологический эффект. 

Для сравнения биологических эффектов, производимых одинаковой дозой 
различных видов излучений, используется понятие относительной биологиче-

ской эффективности излучений (ОБЭ). 

С целью оценки ОБЭ различных видов излучения за эталон принимается 

биологическое действие рентгеновского излучения непрерывного энергетиче-
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ского спектра с граничной энергией 180 КэВ. 

Под ОБЭ излучения понимают отношение поглощенных доз эталонного и 

данного вида излучений, вызвавших одинаковый биологический эффект. 

Для контроля степени радиационной опасности при хроническом облуче-

нии установлены коэффициенты качества (Q), представленные в табл. 15.1. 

Таблица 15.1 – Коэффициенты качества излучений. 

Рентгеновское и 

гамма-излучение  

Электроны, 

позитроны, 

бета-
излучение 

Нейтроны с 

энергией 

меньше 
20 КэВ 

Нейтроны с 

энергией 

меньше 
0,1–10МэВ 

Альфа-

излучение 

1 1…1,5 3…5 10 20 

 

Таблица 15.2 – Соотношения между различными дозами 

Экспозиционная доза (Х) Поглощенная доза излу-

чения (D) 

Эквивалентная доза (Н) 

D – f∙X Н – K∙D 

 

Единицей эквивалентной дозы в системе СИ является зиверт (Зв). Внесис-

темная единица эквивалентной дозы облучения – бэр (биологический эквивалент 

рентгена). 

1 Зв = 100 бэр. 
На практике используются и другие единицы, например, рентген в час (Р/ч). 

Действие ионизирующих излучений вызывает неблагоприятные для здоро-

вья человека эффекты, которые проявляются либо у облученного лица, либо у 

его потомства. В первом случае последствия облучения называются соматиче-

скими, а во втором – генетическими или наследственными. 

Для обеспечения радиационной безопасности в нашей стране установлены 

ограничения облучения до пределов, считающихся приемлемыми. 

Основным государственным документом, регламентирующим уровни об-

лучения персонала и населения в нашей стране, являются «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-76/87). В настоящее время вводятся в действие НРБ-96, ко-

торые устанавливают следующие категории облучения лиц: 
Категория А – персонал (профессиональные работники) – лица, которые 

постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирую-

щих излучений. 

Категория Б – ограниченная часть населения, которая по условиям разме-

щения или проживания может подвергаться воздействию источников ионизи-

рующих излучений. 

Категория В – все население. 

Для достижения целей защиты населения устанавливаются основные пре-

делы допустимых доз (ПД), т.е. наибольшее значение индивидуальной эквива-

лентной дозы за год, которая при равномерном воздействии в течение 50 лет не 

вызовет в состоянии здоровья персонала (категория А) неблагоприятных изме-

нений, обнаруживаемых современными методами. 
В настоящее время дозовым пределом внешнего и внутреннего облучения 
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для людей категории А установлена доза 5 бэр в год. Для остального населения – 

не более 0,5 бэр. 

При авариях допускается доза облучения в 2 раза выше указанной, а в от-

дельных случаях в 5 раз за год на протяжении всей трудовой деятельности. 

Решение на эвакуацию из опасной зоны принимается Правительством по 

представлению Минздрава. 

 

15.2.4. Аварии на транспорте 
 

Аварии на железнодорожном транспорте. Чрезвычайные ситуации на же-

лезной дороге могут быть вызваны столкновением поездов, их сходом с рельсов, 

пожарами и взрывами. 

При возгорании непосредственную опасность для пассажиров представля-

ют огонь и дым, а также удары о конструкции вагонов, что может привести к 

ушибам, переломам или гибели людей. 

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго 

соблюдать правила поведения в поездах. 

Аварии в метрополитене. Чрезвычайные ситуации на станциях, в тонне-

лях, в вагонах метрополитена возникают в результате столкновения и схода с 
рельсов поездов; пожаров и взрывов; разрушения несущих конструкций эскала-

торов; обнаружения в вагонах и на станциях посторонних предметов, которые 

могут быть отнесены к категории взрывоопасных, самовозгорающихся и ток-

сичных веществ; а также в результате падения пассажиров с платформы на пути. 

Аварии на автомобильном транспорте. Автомобильный транспорт явля-

ется источником повышенной опасности, а безопасность участников движения 

во многом зависит непосредственно от них самих. 

Одним из правил безопасности является неукоснительное выполнение тре-

бований дорожных знаков. Если же вопреки принимаемым мерам не удается 

избежать дорожно-транспортного происшествия, то необходимо управлять ма-

шиной до последней возможности, принимая все меры для того, чтобы уйти от 

удара со встречным автомобилем, т.е. свернуть в кювет, кустарник или забор. 
Если же это неосуществимо – перевести лобовой удар в скользящий боковой. 

При этом нужно упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук, 

напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо или переднюю панель. 

Пассажир, находящийся на заднем сидении, должен закрыть голову руками 

и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать его, накрыть собой и 

также упасть набок. Наиболее опасное место – переднее сидение, поэтому детям 

до 12 лет запрещается сидеть на нем. 

Как правило, после удара двери заклинивает, и выходить приходится через 

окно. Машина, упавшая в воду, может некоторое время держаться на плаву. Вы-

бираться из нее нужно через открытое окно. Оказав первую помощь, необходи-

мо вызвать «скорую помощь» и ГИБДД. 
Аварии на морском и речном транспорте. Ежегодно в мире происходит 

около 8 тыс. кораблекрушений, при которых гибнет свыше 2 тыс. человек. 

При кораблекрушении по распоряжению капитана спасательная команда 

осуществляет посадку пассажиров в шлюпки и на плоты в следующей последо-
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вательности: вначале дети и женщины, раненые и старики, а затем – здоровые 

мужчины. В шлюпки загружается также питьевая вода, лекарства, продовольст-

вие, одеяла и др. 

Все плавучие средства со спасенными людьми должны держаться вместе и, 

если есть возможность, плыть к берегу или к трассе прохождения пассажирских 

судов. Необходимо организовать дежурство по наблюдению за горизонтом, воз-

духом; пищу и воду расходовать экономно; нужно помнить, что человек без во-

ды может прожить от трех до десяти суток, тогда как без пищи – более месяца. 
Аварии на авиационном транспорте. Безопасность полета зависит не 

только от экипажа, но и от пассажиров. 

Пассажиры обязаны занимать места согласно номерам, указанным в авиа-

билетах. Садиться в кресло следует так, чтобы в случае аварии не травмировать 

ноги. Для этого ноги необходимо упереть и пол, выдвинув их как можно дальше, 

но не под расположенное впереди кресло. 

Заняв свое место, пассажир должен выяснить, где находятся аварийные вы-

ходы, медицинская аптечка, огнетушители и другое вспомогательное оборудо-

вание. 

Если полет будет проходить над водой, то следует до взлета узнать, где на-

ходится спасательный жилет и как им пользоваться. 
При взлете и посадке пассажир должен пристегнуть ремни безопасности. 

При аварийной посадке самолета эвакуация осуществляется через аварийные 

выходы по надувным трапам. 

В случае пожара в салоне самолета пассажир защищает себя от огня, по-

крыв открытые места тела одеждой; он должен стараться меньше дышать возду-

хом, содержащим дым; если имеются маски и кислород – воспользоваться ими. 

Если таковые отсутствуют – смочить носовой платок и дышать через него, быст-

ро двигаясь к выходу, пригнувшись или на четвереньках. Покинув самолет, сле-

дует быстро оказать помощь пострадавшим и не оставаться вблизи самолета. 

 

15.3. Чрезвычайные ситуации военного времени 

 
РФ последовательно и настойчиво проводит миролюбивую политику, на-

правленную на предотвращение войны, на развитие равноправного и взаимовы-

годного сотрудничества между государствами. 

Вместе с тем следует учитывать, что быстрые и глубокие изменения в раз-

витии военной техники на основе последних достижений науки делают весьма 

трудным контроль за ограничением новейших средств вооруженной борьбы, 

радиус действия которых практически неограничен. Это представляет потенци-

альную угрозу безопасности России, особенно принимая во внимание рост меж-

дународного терроризма. Поэтому рассмотрение ситуаций, которые могут сло-

житься в ходе вооруженной борьбы, представляет практический интерес с целью 

предотвращения и смягчения их последствий для отдельного человека, трудовых 
коллективов, объектов экономики, отдельной территории и государства в целом. 

Наиболее опасная ситуация может сложиться при применении оружия мас-

сового поражения (ОМП), к которому можно отнести ядерное, химическое и 

бактериологическое (биологическое) оружие, а также оружие, основанное на 
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новых принципах поражения (радиологическое, лучевое, инфразвуковое и др.). 

Кроме того, обычные виды оружия при использовании в них качественно 

новых элементов также могут приобрести свойства оружия массового пораже-

ния. 

 

15.3.1. Ядерное оружие 

 

Ядерное оружие – это совокупность ядерных боеприпасов, средств их дос-
тавки к цели и средств управления, являющаяся оружием массового поражения 

(ОМП). 

Ядерные боеприпасы могут выполняться в виде боеголовок для ракет, 

авиабомб, артиллерийских снарядов, мин, торпед и т.д. Их действие основано на 

использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях 

деления некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях 

синтеза легких ядер изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые, 

например, ядра изотопов гелия. 

В зависимости от типа боеприпасов пользуются такими понятиями, как: 

– атомное оружие – устройства, в которых используются цепные реакции 

деления; 
– термоядерное оружие – заряды с использованием синтеза при слиянии 

легких ядер; 

– нейтронное оружие – термоядерные боеприпасы малой мощности, у кото-

рых нейтронная составляющая оказывает основное поражающее действие на 

личный состав. 

Поражающее действие ядерных боеприпасов зависит от мощности и вида 

взрыва, расстояния от центра взрыва, среды, в которой происходит взрыв, а так-

же от времени года, погоды, высоты над уровнем моря и т.п. 

Мощность ядерных боеприпасов измеряется тротиловым эквивалентом – 

массой тротила, энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного 

ядерного боеприпаса. Тротиловый эквивалент выражается в тоннах, килотоннах 

(кт) и мегатоннах (Мт). 
По мощности боеприпасы делятся на сверхмалые (до 1 кт), малые 

(1…10 кт); средние (10…100 кт); крупные (100…1000 кт) и сверхкрупные (свы-

ше 1 Мт). 

По виду ядерные взрывы делятся на высотные (свыше 10 км); воздушные 

(при которых светящаяся область не касается поверхности земли), наземные (на-

водные) и подземные (подводные). 

Вид взрыва определяется задачами применения ядерного оружия, свойст-

вами объектов поражения и их защищенностью. 

При ядерном взрыве в атмосфере возникают следующие поражающие фак-

торы: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности – только при 
наземном взрыве. 

Распределение общей энергии взрыва зависит от типа боеприпаса и вида 

взрыва. При взрыве в атмосфере до 50% энергии расходуется на образование 

воздушной ударной волны, 35% – на световое излучение, 5% – на проникающую 
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радиацию и 1% – на электромагнитный импульс. Еще около 10% энергии выде-

ляется не в момент взрыва, а в течение длительного времени при распаде про-

дуктов деления взрыва. При наземном взрыве осколки деления ядер выпадают 

на землю, где и происходит их распад. Так происходит радиоактивное заражение 

местности. 

Воздушная ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, распро-

страняющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Источниками возникновения ударной волны являются высокое давление в 
области взрыва (миллиарды атмосфер) и температура, достигающая миллионов 

градусов. 

Раскаленные газы, стремясь расшириться, сильно сжимают и нагревают ок-

ружающие слои воздуха, в результате чего от центра взрыва распространяется 

волна сжатия, т. е. ударная волна. Вблизи центра скорость распространения воз-

душной ударной волны в несколько раз превышает скорость звука в воздухе. С 

увеличением расстояния от центра взрыва скорость снижается, и ударная волна 

трансформируется в звуковую. 

Наибольшее давление в сжатой области наблюдается на передней ее кром-

ке, которая называется фронтом ударной воздушной волны. 

Разность между нормальным атмосферным давлением (Р0) и давлением на 
передней кромке ударной волны (РФ) составляет величину избыточного давле-

ния (РИ). 

Непосредственно за фронтом ударной волны образуются сильные потоки 

воздуха, скорость которых достигает нескольких сотен километров в час (даже 

на расстоянии 10 км от места взрыва боеприпаса мощностью 1 Мт скорость 

движения воздуха превышает 110 км/ч). 

При встрече с преградой создается нагрузка торможения, которая усиливает 

разрушающее действие воздушной ударной волны. 

Для характеристики разрушений зданий, сооружений приняты четыре сте-

пени разрушения: 

1 – полные разрушения – уничтожаются все основные элементы здания, в 

том числе и несущие конструкции. Подвальные помещения могут частично со-
храняться; 

2 – сильные разрушения – уничтожаются несущие конструкции и перекры-

тия верхних этажей, деформируются перекрытия нижних этажей. Использование 

зданий невозможно, а восстановление нецелесообразно; 

3 – средние разрушения – разрушаются крыши, внутренние перегородки и 

частично перекрытия верхних этажей. После расчистки часть помещений ниж-

них этажей и подвалы могут быть использованы. Восстановление зданий воз-

можно при проведении капитального ремонта; 

4 – слабые разрушения – разрушаются оконные и дверные заполнения, 

кровля и легкие перегородки. Возможны трещины в стенах верхних этажей. Зда-

ние может эксплуатироваться после текущего ремонта. 
Разрушения техники (оборудования) также подразделяются на вышеука-

занные степени. 

При оценке воздействия воздушной ударной волны на людей и животных 

различают: 
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непосредственные поражения , возникающие в результате действия избыточного 

давления и скоростного напора, приводящие к травмам и косвенные поражения 

наносимые обломками зданий, камнями, осколками стекла и других предметов, 

летящих под воздействием скоростного напора. 

Воздействие ударной волны на людей характеризуется легкими, средними, 

тяжелыми и крайне тяжелыми поражениями. 

Легкие поражения наступают при избыточном давлении 20…40 кПа. Они 

характеризуются временным нарушением слуха, легкими контузиями, вывиха-
ми, ушибами. 

Поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 

40…60 кПа. Они проявляются в контузиях головного мозга, повреждении орга-

нов слуха, кровотечении из носа и ушей, вывихах конечностей: 

Тяжелые поражения возможны при избыточном давлении свыше 100 кПа. 

У людей отмечаются травмы внутренних органов, внутреннее кровотечение, 

сотрясение мозга, сильные переломы. Эти поражения часто приводят к смер-

тельному исходу. 

Защитой от ударной волны являются убежища. На открытой местности 

действие ударной волны снижается различными углублениями, препятствиями. 

Используя складки рельефа местности, зеленые насаждения и другие массивные 
преграды, находящиеся далеко от зданий, можно в значительной мере ослабить 

действие скоростного напора (движение воздуха за фронтом ударной волны). 

Различают следующие зоны заражения: 

А – зона умеренного заражения – занимает 75–80% площади радиоактивно-

го следа и является наибольшей по протяженности. 

Б – зона сильного заражения – занимает около 10% площади следа. 

В и Г– зоны опасного и чрезвычайно опасного заражения – занимают около 

10…15% всей площади следа. 

Таблица 15.3 – Характеристика зон заражения 

Зоны Характеристика зон заражения 

Уровень радиации че-

рез 1 ч после взрыва 

(мрад/час) 

Доза полного распада 

продуктов взрыва 

(рад) 

А – зона умеренного заражения 140 50 

Б – зона сильного заражения 1,4 500 

Б – зона опасного заражения 4,2 1500 

Г – зона чрезвычайно опасного 
заражения 

14 500 

Радиационное поражение людей и животных на следе радиоактивного об-

лака могут вызываться как внешним, так и внутренним облучением. При огра-

ниченном времени пребывания на зараженной местности и использовании 

средств индивидуальной защиты основную роль в поражающем действии 

(96…98%) играет внешнее облучение, обусловленное гамма-излучением. 
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Вследствие малой длины свободного пробега в воздухе (18…20 см) альфа- 

и бета-излучение можно не учитывать, однако при попадании на кожу, а тем 

более вовнутрь человека возникает так называемый бета-ожог. 

Последствием облучения может быть лучевая болезнь. Лучевая болезнь 

первой степени возникает при однократной дозе облучения 100…200 Р 

(0,026…0,052 Кл/кг). Скрытый период болезни может длиться две-три недели, 

после чего появляется недомогание, слабость, головокружение, тошнота. В кро-

ви уменьшается количество лейкоцитов. Через несколько дней эти явления про-
ходят. В большинстве случаев специального лечения не требуется. 

Лучевая болезнь второй степени возникает при дозе облучения 200…400 Р 

(0,052…0,104 Кл/кг). Скрытый период продолжается около недели. Затем на-

блюдается общая слабость, головные боли, повышение температуры, расстрой-

ство функций нервной системы, рвота. Количество лейкоцитов снижается напо-

ловину. При активном лечении выздоровление наступает через полтора-два ме-

сяца. Возможны смертельные исходы – до 20% пораженных. 

Лучевая болезнь третьей степени наступает при дозах облучения 

400…600 Р (0,104…0,156 Кл/кг). Скрытый период длится несколько часов. От-

мечается общее тяжелое состояние, сильные головные боли, озноб, повышение 

температуры до 40°С, потеря сознания (иногда – резкое возбуждение). Болезнь 
требует длительного лечения (шесть – восемь месяцев). Без лечения до 70% по-

раженных погибают. 

Лучевая болезнь четвертой степени возникает при однократной дозе облу-

чения свыше 600 Р (0,156 Кл/кг). Болезнь сопровождается затемнением созна-

ния, лихорадкой, резким нарушением водно-солевого обмена и заканчивается 

смертельным исходом через 5…10 суток. 

У животных лучевая болезнь возникает при более высоких дозах облуче-

ния: 150…200 Р – легкая степень; 200…400 Р – средняя степень; 400…600 Р – 

тяжелая степень. 

Внутреннее облучение людей и животных обусловливается радиоактивным 

распадом изотопов, попавших в организм с воздухом, водой или пищей. 

Значительная часть изотопов (90%) выводится из организма в течение не-
скольких дней, а остальные всасываются в кровь и разносятся по органам и тка-

ням. 

Некоторые изотопы распределяются в организме почти равномерно (цезий), 

а другие концентрируются в определенных тканях. Так в костных тканях отла-

гаются источники альфа-излучения (радий, уран, плутоний), бета-излучения 

(стронций, иттрий) и гамма-излучения (цирконий). Эти элементы очень медлен-

но выводятся из организма. 

Изотопы йода преимущественно откладываются в щитовидной железе, а 

изотопы лантана, цезия и прометия – в печени и почках. 

Защитой от радиоактивных излучений на зараженной местности являются 

все средства, предотвращающие попадание радиоактивных изотопов внутрь ор-
ганизма, в том числе с продуктами питания, водой, воздухом. 

Электромагнитный импульс. При ядерном взрыве образуется сильное элек-

тромагнитное излучение в широком диапазоне волн с максимумом плотности в 

области 15…30 кГц. Ввиду кратковременности действия (десятки микросекунд) 
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это излучение называют электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Причиной возникновения ЭМИ является асимметричное электромагнитное 

поле, возникающее в результате взаимодействия гамма-квантов с окружающей 

средой. 

Основными параметрами ЭМИ, как поражающего фактора, являются на-

пряженности электрического и магнитного полей. При воздушном и наземном 

взрывах плотная атмосфера ограничивает область распространения гамма-

квантов, и размеры источника ЭМИ примерно совпадают с районом действия 
проникающей радиации. В космосе ЭМИ может приобретать качество одного из 

основных поражающих факторов. 

На человека ЭМИ не оказывает непосредственного влияния. Действие ЭМИ 

проявляется, прежде всего, на проводящих электрический ток телах (воздушных 

и подземных линиях связи и электроснабжения, системах сигнализации и управ-

ления, металлических опорах, трубопроводах и т.п.) В момент взрыва в них воз-

никает импульс тока и наводится высокий электрический потенциал относи-

тельно земли. 

В результате этого может произойти пробой изоляции кабелей, поврежде-

ние входных устройств радио- и электроаппаратуры, сгорание разрядников и 

плавких вставок, повреждение трансформаторов, выход из строя полупроводни-
ковых приборов. 

Сильные электромагнитные поля могут вывести из строя аппаратуру на 

пунктах управления, узлах связи и создать опасность поражения обслуживаю-

щего персонала. 

Защита от ЭМИ достигается экранированием отдельных блоков и узлов ра-

дио- и электроаппаратуры. 

 

15.3.2. Химическое оружие 

 

Химическим оружием называют отравляющие вещества и средства их при-

менения, к которым относятся авиационные бомбы, кассеты, боевые части ракет, 

артиллерийские снаряды, химические мины, выливные авиационные приборы, 
генераторы аэрозолей и т.п. 

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ) – 

токсичные химические соединения, поражающие людей и животных, заражаю-

щие воздух, местность, водоемы, продовольствие и различные предметы на ме-

стности. Некоторые OВ предназначены для поражения растений. 

В химических боеприпасах и приборах OВ находятся в жидком или твер-

дом состоянии. В момент применения химического оружия OВ переходят в бое-

вое состояние: пар, аэрозоль (либо капли) и поражают людей через органы ды-

хания или при попадании на тело человека (через кожу). 

Характеристикой заражения воздуха парами и тонкодисперсными аэрозо-

лями является концентрация паров и тонкодисперсных аэрозолей, г/м
3
: 

с = т/v, 

где с – концентрация паров и тонкодисперсных аэрозолей, г/м3; 

m – количество ОВ, г; 

v – единица объема зараженного воздуха, м3. 
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Количественная характеристика степени заражения различных поверхно-

стей определяется: 

d = m/s, 

где d – плотность заражения парами и тонкодисперсными аэрозолями, г/м; 

m – количество OВ, г; 

s – единица площади зараженной поверхности, м2. 

OВ классифицируется по физиологическому воздействию на человека, так-

тическому назначению, быстроте наступления и длительности поражающего 
действия, токсикологическим свойствам и т.д. 

По физиологическому воздействию на организм ОВ делятся на следующие 

группы: 

1 – OВ нервнопаралитического действия (зарин, зоман, Vx (В-икс). Они вы-

зывают расстройства функций нервной системы, мышечные судороги, паралич и 

смерть. 

2 – OВ кожно-нарывного действия (иприт). Поражает кожу, глаза, органы 

дыхания и пищеварения (при попадании вовнутрь). 

3) – OВ общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан). При от-

равлении появляется тяжелая одышка, чувство страха, судороги, паралич. 

4 – ОВ удушающего действия (фосген). Поражает легкие, вызывает их отек, 
удушье. 

5 – ОВ психохимического действия (BZ (Б-Зет). Поражает через органы 

дыхания. Нарушает координацию движений, вызывает галлюцинации и психи-

ческие расстройства. 

6 – ОВ раздражающего действия (хлорацетофенон, адамсит, CS (Си-Эс) и 

CR (Си-Эр). Вызывают раздражение органов дыхания и зрения 

Первые четыре группы ОВ оказывают на человека смертельное воздейст-

вие, а две последние – приводят к временной нетрудоспособности. 

По быстроте наступления поражающего действия различают быстродейст-

вующие ОВ (зарин, зоман, синильная кислота, Си-Эс, Си-Эр) и медленнодейст-

вующие (В-икс, иприт, фосген, Б-Зет). 

По длительности воздействия ОВ делятся на стойкие, сохраняющие пора-
жающее действие несколько часов или суток, и нестойкие – всего несколько де-

сятков минут. При этом значительную роль играет и токсическая доза (токсодо-

за) опасного вещества. 

При применении химического боеприпаса образуется первичное облако 

ОВ. Под действием движущихся масс воздуха ОВ распространяется в некотором 

пространстве, образуя зону химического заражения. 

Зоной химического заражения называют район, подвергшийся непосредст-

венному воздействию химического оружия, и территорию, над которой распро-

странилось облако, зараженное ОВ с поражающими концентрациями. 

В зоне химического заражения могут возникать очаги химического пора-

жения. 
Очаг химического поражения – это территория, в пределах которой в ре-

зультате воздействия химического оружия произошли массовые поражения лю-

дей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Защита от отравляющих веществ достигается использованием индивиду-
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альных средств защиты органов дыхания и кожи, а также коллективные средст-

ва. 

К особым группам химического оружия можно отнести бинарные химиче-

ские боеприпасы, представляющие собой две емкости с различными газами – не 

ядовитыми в чистом виде, но при их смешении во время взрыва получается ядо-

витая смесь. 

 

15.3.3. Бактериологическое оружие 

 

Бактериологическим оружием называют болезнетворные микробы и сред-

ства их применения. Основу поражающего действия бактериологического ору-

жия составляют болезнетворные микроорганизмы – бактерии, вирусы, риккет-

сии, грибки и бактериальные яды (токсины). 

Бактериологические средства применяются в виде биологических рецептур 

– смеси биологического агента и специальных препаратов, обеспечивающих 

благоприятные условия биологическому агенту в условиях хранения и примене-

ния. Возможные способы применения бактериологического оружия: 

– аэрозольный способ, т.е. заражение приземного слоя воздуха частицами 

аэрозоля путем распыления биологических рецептур; 
– трансмиссивный способ, т.е. рассеивание искусственно зараженных кро-

вососущих переносчиков заболевания: клещей, блох, комаров и т.д.; 

 – диверсионный способ, т.е. преднамеренное скрытное заражение биологи-

ческими средствами замкнутых пространств воздуха, воды, а также продоволь-

ствия в заранее выбранных районах. 

В качестве биологических агентов могут использоваться возбудители чумы, 

натуральной оспы, сибирской язвы, холеры, туляремии. К опасным заболевани-

ям животных относятся возбудители ящура, чумы, сапа и т.д. 

Опасными заболеваниями растений являются фитофтороза картофеля, 

ржавчина злаковых культур и др. 

В результате применения бактериологического оружия образуются зоны и 

очаги бактериологического поражения. 
Зона бактериологического заражения – это район местности и воздушного 

пространства, зараженный биологическими возбудителями заболевания. 

Очагом бактериального поражения называется территория, на которой в 

результате воздействия бактериологического оружия противника произошли 

массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. Очаг 

может образоваться как в зоне заражения, так и за ее пределами, за счет переме-

щения зараженных людей и животных. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний уста-

навливается карантин или обсервация. 

Карантин – это система противоэпидемических и режимно-

ограничительных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага бакте-
риального поражения и ликвидацию в нем инфекционных заболеваний. 

На внешней границе зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, 

запрещается въезд и выезд, вывоз животных, вывоз имущества. Вход на ее тер-

риторию может быть разрешен только специальным формированиям ГО и меди-
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цинскому персоналу для оказания помощи по ликвидации последствий приме-

нения бактериальных средств. 

Предприятия, оказавшиеся в зоне карантина, переходят на особый режим 

работы со строгим выполнением противоэпидемических мероприятий, работа же 

всех учебных заведений, зрелищных учреждений и рынков прекращается. 

В случае, если возбудитель заболевания не относится к группе особо опас-

ных и нет угрозы массовых заболеваний, вводится режим обсервации. 

Обсервация – это система режимно-ограничительных и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распростра-

нения инфекционных заболеваний. В данной зоне вводится ограничение на 

въезд и выезд, запрещается вывоз имущества без предварительного обеззаражи-

вания и разрешения медицинской службы, усиливается медицинский контроль 

над продуктами питания и водоснабжением. 

В зонах карантина и обсервации проводятся медицинские профилактиче-

ские мероприятия, организуются и проводятся дезинфекция, дезинсекция (унич-

тожение насекомых) и дератизация (истребление грызунов). Проводится про-

филактический прием антибиотиков и иных препаратов всем населением. Все 

заболевшие, а также подозреваемые в заболевании немедленно госпитализиру-

ются. 
Очаг комбинированного поражения (ОКП) – это территория, в пределах ко-

торой в результате одновременного или последовательного применения двух 

или более видов оружия массового поражения произошли массовые поражения 

людей, сельскохозяйственных животных, растений, а также повреждения зданий 

и сооружений. 

ОКП нельзя рассматривать как простое наложение различных поражающих 

факторов, поскольку люди, получившие ранения, не могут в достаточной степе-

ни противостоять радиации; в свою очередь, облученный организм не противо-

действует инфекциям и т.д. 

Очаги комбинированного поражения могут возникнуть даже при примене-

нии обычных средств поражения в районах расположения химически или радиа-

ционно-опасных объектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об авариях, охарактеризовав каждую из них. 

2. Какие могут быть чрезвычайные ситуации мирного времени?  

3. Какие могут быть чрезвычайные ситуации техногенного характера?  

4. Дайте характеристики аварий. 

5. Какими могут быть Последствия аварий и катастроф. 

6. В чем опасность аварий на радиационно-опасных объектах? 

7. Аварии на транспорте и их последствия. 

8. Какие могут быть чрезвычайные ситуации военного времени? 

9. Дайте характеристику ядерного оружия. 
10. Расскажите о химическом оружии. 

11. Расскажите о бактериологическом оружии. 

 

Задания для самостоятельной работы  
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1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

ЛЕКЦИЯ 16 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

План лекции: 

16.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации по-

следствий ЧС. 

16.1.1. Правовая основа защиты населения от ЧС. 

16.1.2. Права и обязанности граждан в области защиты населения и терри-

торий от ЧС. 

16.1.3. Подготовка населения и ответственность за нарушение законода-

тельства в области защиты населения и территорий от ЧС. 

16.1.4. Гражданская оборона. 

16.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
16.2.1. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

16.2.2. Рассредоточение и эвакуация. 

16.2.3. Средства индивидуальной защиты. 

16.3. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях. 

16.3.1. Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

16.3.2. Оценка химической обстановки. 

 

16.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС 

 

16.1.1. Правовая основа защиты населения от ЧС 

 
Правовая защита населения страны от ЧС регулируется законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Закон определяет общие организационно-правовые нормы в области защи-

ты граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на тер-

ритории страны, земельного, водного, воздушного пространства, объектов про-

изводственного и социального назначения, а также окружающей природной сре-

ды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Действие закона распространяется на отношения, возникающие в процессе 

деятельности органов государственной власти и ее субъектов; органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, а также населения в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС. 

Расходы, связанные с реализацией этого закона, покрываются за счет еже-

годного выделения на эти цели материальных, финансовых и иных средств ор-
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ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления, админист-

рациями предприятий, учреждений и организаций. Реализация требований зако-

на осуществляется органами исполнительной власти всех уровней, администра-

циями всех предприятий, учреждений и организаций, созданными и действую-

щими органами управления, специально уполномоченными на решение задач 

защиты населения и территорий. Законом определены три основных цели: 

– предупреждение возникновения и развития ЧС; 

– снижение размеров ущерба и жертв от ЧС; 
– ликвидация последствий ЧС. 

В соответствии с данным законом в государстве функционирует единая го-

сударственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций (ЕГСПЛПЧС), которая располагает органами управления, силами, 

техническими средствами и другими материальными ресурсами для того, чтобы 

защитить население и национальное достояние от воздействия аварий, катаст-

роф, экологических и стихийных бедствий или уменьшить их последствия. 

Основной целью создания этой системы является объединение усилий цен-

тральных органов исполнительной власти, органов исполнительной и предста-

вительной власти краев, областей, городов и районов, а также организаций, уч-

реждений и предприятий, их сил и средств в деле предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС. 

Организационно ЕГСПЛПЧС состоит из территориальных и функциональ-

ных подсистем и имеет пять уровней: государственный, охватывающий всю тер-

риторию страны (республики); региональный, охватывающий территорию не-

скольких субъектов страны; территориальный, охватывающий территорию ме-

стных субъектов; местный, охватывающий территорию города, района, населен-

ного пункта, и объектовый, охватывающий территорию объекта. 

Основными задачами ЕГСПЛПЧС являются: 

– разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территорий от ЧС; 

– осуществление целевых научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования предпри-
ятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых 

норм, а также подведомственных им объектов производственного и социального 

назначения в ЧС; 

– обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий ЧС; 

– подготовка населения к действиям при ЧС; 

– прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

– создание резервов финансирования и материальных средств для ликвида-

ции последствий ЧС; 

– осуществление мероприятий по социальной защите населения, постра-

давшего от ЧС, в том числе непосредственно участвующих в их ликвидации; 
– международное сотрудничество в области защиты населения и террито-

рий от ЧС. 

Органами управления ЕГСПЛПЧС являются: 

– на государственном уровне – Министерство по делам гражданской обо-
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роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС); 

– на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 

– на территориальном и местном уровне – органы самоуправления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, создаваемые при органах ис-

полнительной власти субъектов и при органах местного самоуправления; 

– на объектовом уровне – отделы (секторы, специально назначенные лица) 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Органами повседневного управления ЕГСПЛПЧС являются: стационарные 

и подвижные пункты управления; дежурно-диспетчерские службы, оснащенные 

соответствующими техническими средствами связи, оповещения, сбора, обра-

ботки и передачи информации и находящиеся в постоянной готовности к работе. 

Силы и средства МЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и 

контроля и силы и средства ликвидации последствий ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают органы, службы и уч-

реждения, осуществляющие государственный надзор, инспектирование, мони-

торинг, контроль, анализ состояния природной среды, потенциально опасных 

объектов, веществ, материалов, здоровья людей и т.д. 
Силы и средства ликвидации последствий ЧС состоят из: 

– военизированных и невоенизированных поисково-спасательных и ава-

рийно-восстановительных формирований государственных органов исполни-

тельной власти и организаций; 

– учреждений и формирований служб экстренной медицинской помощи; 

– формирований службы защиты животных и растений; 

– военизированных противоградовых и противолавинных служб; 

– соединений и частей войск гражданской обороны; 

– подразделений поисково-спасательной службы МЧС; 

– соединений и частей радиационной, химической и биологической защиты 

и инженерных войск Минобороны, предназначенных для ликвидации последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
– военизированных горноспасательных, противофонтанных и газоспаса-

тельных частей; 

– подразделений органов внутренних дел и муниципальной милиции; 

– аварийно-технических центров, специализированных отрядов атомных 

электростанций; 

– восстановительных и пожарных поездов МЧС; 

– территориальных и объектовых внештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

– центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС; 

– отрядов и специалистов-добровольцев общественных объединений. 

 

16.1.2. Права и обязанности граждан в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

В соответствии с Законом «О защите населения и территорий от ЧС при-
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родного и техногенного характера» граждане имеют право: 

– на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

ЧС; 

– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 

имущество органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС; 

– быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой 
безопасности; 

– обращаться лично, а также направлять в государственные органы и орга-

ны местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по 

вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 

– участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последст-

вий ЧС; 

– на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследст-

вие ЧС; 

– на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за проживание и 

работу в зонах ЧС; 

– на бесплатное государственное социальное страхование, получение ком-
пенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязан-

ностей в ходе ликвидации ЧС; 

– на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанно-

стей по защите населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для 

семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 

гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и 

правопорядка. 

Граждане обязаны: 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от ЧС: 

– соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятель-
ности; не допускать нарушений производственной и технологической дисцип-

лины, требований экологической безопасности, которые могут привести к воз-

никновению ЧС; 

– изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, прие-

мы первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллек-

тивными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать 

свои знания и практические навыки в указанной области; 

– выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 

ЧС; 

– при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
 

16.1.3. Подготовка населения и ответственность за нарушение законо-

дательства в области защиты населения и территорий от ЧС 
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Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определен Поста-

новлением Правительства. Этим постановлением определены основные задачи, 

формы и методы подготовки населения в области защиты от ЧС, а также группы 

населения, которые проходят подготовку к действиям в ЧС. 

Подготовке в области защиты от ЧС подлежат: 

– население, занятое в сферах производства и обслуживания; 

– учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 
– руководители государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо 

от их организационно-правовой формы и специальности в области защиты от 

ЧС; 

– работники государственных органов исполнительной власти, органов ме-

стного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в составе еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС; 

– население, не занятое в сферах производства и обслуживания. 

Основной задачей данной подготовки является обучение всех групп насе-

ления правилам поведения и основным способам защиты от ЧС, приемам оказа-

ния первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты. 

Подготовка населения осуществляется путем проведения занятий по месту 

работы и самостоятельно. Учащиеся общеобразовательных учреждений и учре-

ждений начального, среднего и высшего профессионального образования про-

ходят курс обучения по образовательным программам в области защиты от ЧС. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законода-

тельства в области защиты населения и территорий от ЧС, создании предпосы-

лок к ЧС, непринятии мер по защите и сохранению здоровья людей и других 

противоправных действиях несут дисциплинарную, административную и граж-

данско-правовую ответственность, а организации – административную и граж-

данско-правовую ответственность в соответствии с законодательством. 

 

16.1.4. Гражданская оборона 

 

Гражданская оборона (ГО) представляет собой систему общегосударствен-

ных мероприятий, проводимых для защиты населения, материальных и культур-

ных ценностей на территории страны от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Она является составной ча-

стью обороноспособности страны, ее национальной безопасности, мероприятия 

которой готовятся заблаговременно, в мирное время. 

Основные задачи гражданской обороны: 

– обучение населения способам защиты от опасностей, связанных с ЧС 

мирного и военного времени; 
– оповещение населения об опасностях, возникающих при ЧС; 

– эвакуация населения в безопасные районы; 

– предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

– проведение мероприятий по маскировке; 
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– проведение аварийно-спасательных работ; 

– первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от ЧС; 

– борьба с пожарами при возникновении ЧС; 

– обнаружение и обозначение районов радиоактивного, химического, био-

логического и иного заражения; 

– обеззараживание населения, техники, зданий, территорий; 

– восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших вслед-

ствие ЧС; 
– срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб; 

– срочное захоронение трупов в военное время; 

– разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

обеспечивающих устойчивое функционирование экономики; 

– обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Решение задач ГО является обязанностью всех органов исполнительной 

власти и местных органов самоуправления, предприятий, организаций и учреж-

дений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Гражданская оборона организуется по территориально-производственному 

принципу на всей территории страны с учетом особенностей регионов, районов, 
населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций. 

В невоенизированные формирования ГО (в военное время обязательно, а в 

мирное – добровольно) зачисляются граждане страны: мужчины в возрасте от 18 

до 60 лет, женщины от 18 до 55 лет, за исключением инвалидов 1 и 2 группы, а 

также беременных женщин и женщин, имеющих детей до 8-летнего возраста, 

женщин со средним и высшим медицинским образованием, имеющих детей до 

3-летнего возраста. 

Руководство гражданской обороной в министерстве, ведомстве, учрежде-

нии (вузе), предприятии (объекте), независимо от форм собственности, осущест-

вляют их руководители, несущие персональную юридическую ответственность 

за состояние ГО своего объекта. 

Структура ГО на объектах организуется в целях заблаговременной подго-
товки их к защите от оружия массового поражения, снижения потерь при его 

применении или при авариях с разливом отравляющих химических веществ 

(ОХВ), создания условий, повышающих устойчивость работы предприятий в 

военное время, и своевременного проведения спасательных и других работ. 

Полную ответственность за организацию и состояние ГО, за постоянную 

готовность ее сил и средств к проведению спасательных и других неотложных 

работ несет начальник ГО объекта – руководитель объекта. Он подчиняется со-

ответствующим должностным лицам министерства (ведомства), в ведении кото-

рого находится объект, а также начальнику ГО района, города, на территории 

которого расположен объект. 

В помощь начальнику ГО назначаются заместители по рассредоточению 
рабочих и служащих, по инженерно-технической части и по материально-

техническому снабжению. 

Заместитель начальника ГО по рассредоточению (заместитель руководите-

ля объекта по общим вопросам) организует подготовку мест для размещения 
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рабочих, служащих и их семей, руководит службой охраны общественного по-

рядка, организует перевозку рабочих и служащих в районы рассредоточения и 

на объект при угрозе нападения и во время войны. 

Заместитель начальника ГО по инженерно-технической части – главный 

инженер объекта – руководит разработкой плана перевода предприятий на осо-

бый режим работы, осуществляет мероприятия по повышению устойчивости 

работы предприятия в мирное время и при угрозе нападения в военное время, 

руководит аварийно-технической службой, а также противопожарной службой 
убежищ и укрытий. Он же осуществляет техническое руководство спасательны-

ми и другими неотложными работами в очаге поражения, при стихийных бедст-

виях, авариях и катастрофах на производстве. 

Заместитель начальника ГО по материально-техническому снабжению – 

заместитель или помощник руководителя предприятия по снабжению – обеспе-

чивает накопление и хранение специального имущества, техники, инструмента, 

средств защиты и транспорта. На него возлагается материально-техническое 

обеспечение работ по строительству укрытий, мероприятий по рассредоточению 

и эвакуации, по проведению спасательных и неотложных работ. При угрозе на-

падения он организует рассредоточение запасов сырья, продовольствия и уни-

кального оборудования. 
Штаб ГО комплектуется из должностных лиц предприятия (объекта) и со-

стоит из начальника штаба, его заместителей (помощников) по оперативно-

разведывательной части и других специалистов. 

Начальник штаба ГО является первым заместителем начальника ГО. 

В функции штаба ГО входят: 

– осуществление мероприятий по защите рабочих, служащих и населения 

подведомственных рабочих поселков от массового поражения и обеспечение 

своевременного оповещения их об угрозе нападения; 

– организация непрерывного управления ГО; 

– разработка плана ГО объекта, его периодическая корректировка, обучение 

рабочих и служащих по ГО, подготовка невоенизированных формирований объ-

екта. 
На объекте, в зависимости от характера его деятельности, создаются служ-

бы ГО: оповещения и связи; медицинская; противорадиационной и противохи-

мической защиты; убежищ и укрытий; транспортная; материально-технического 

снабжения и др. 

Руководство службами осуществляется их начальниками (по должности). 

Служба оповещения и связи создается на базе узла связи объекта, на кото-

рую возлагается организация своевременного информирования руководящего 

состава, рабочих, служащих и населения об угрозе нападения или об авариях, а 

также ликвидация аварий непосредственно на сооружениях и сетях связи. 

Медицинская служба организуется на базе медсанчасти (поликлиники) объ-

екта. Начальник службы – главный врач. Служба обеспечивает комплектование, 
обучение и поддержание в готовности медицинских формирований; накопление 

запасов медицинского имущества и медицинских средств защиты; медицинскую 

разведку и санитарно-эпидемиологическое наблюдение. Оказывает медицин-

скую помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения. 
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Служба противорадиационной и противохимической защиты разрабатывает 

и осуществляет мероприятия по защите людей, пищеблоков, складов продоволь-

ствия от воздействия радиоактивных и отравляющих веществ, осуществляет 

контроль за состоянием средств индивидуальной защиты и специальной техни-

ки. В чрезвычайных ситуациях ведет радиационную и химическую разведку, 

осуществляет контроль за облучением и заражением личного состава, проводит 

мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического заражения. 

Служба охраны общественного порядка создается на базе подразделений 
ведомственной охраны и народных дружин с целью поддержания общественно-

го порядка. 

Противопожарная служба организуется на базе подразделений ведомствен-

ной пожарной охраны. Обеспечивает постоянную готовность к локализации и 

тушению пожаров, оказывает помощь службе противорадиационной и противо-

химической защиты в дезактивации и дегазации участков заражения. 

Служба энергоснабжения и светомаскировки организуется на базе службы 

главного энергетика. Обеспечивает бесперебойную подачу газа, топлива или 

электроэнергии на объект, планирует мероприятия по светомаскировке и подго-

товительные мероприятия первоочередных восстановительных работ на энерго-

сетях. 
Аварийно-техническая служба создается на базе производственного, техни-

ческого отделов или отдела главного механика. Она разрабатывает и проводит 

мероприятия по защите уникального оборудования, повышению устойчивости 

основных сооружений, специальных инженерных сетей и коммуникаций; прово-

дит неотложные работы по разборке завалов, локализацию и ликвидацию аварий 

на коммуникациях и сооружениях объекта. 

Служба убежищ и укрытий организуется на базе отдела капитального 

строительства, жилищно-коммунального отдела, строительных цехов и занима-

ется расчетом укрытия рабочих, служащих и их семей; поддержанием убежищ и 

укрытий в готовности к приему укрываемых; организацией строительства за-

щитных сооружений. 

Транспортная служба создается на базе транспортного отдела (гаража). 
Обеспечивает перевозки рабочих и служащих из районов рассредоточения к 

месту работы; обеспечивает перевозку сил и средств к очагу поражения, прово-

дит работы по обеззараживанию транспорта. 

Служба материально-технического снабжения организуется на базе отдела 

материально-технического снабжения и выполняет функцию обеспечения всеми 

материально-техническими средствами. 

На небольших объектах службы ГО могут и не создавать. В этом случае их 

функции выполняют структурные органы управления этих объектов. Начальни-

ком штаба ГО назначается один из работников данного объекта. 

Планирование мероприятий ГО на объекте осуществляется заблаговремен-

но. Первоначально уточняется перечень мероприятий по защите рабочих и слу-
жащих и повышению устойчивости работы объекта в условиях экстремальных 

ситуаций. Затем разрабатывается текстуальный план с приложением графиков и 

таблиц и согласуется с указаниями вышестоящего штаба. Начальник ГО района 

определяет объекту основные задачи, количество формирований и другие дан-
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ные, необходимые для составления плана. Данный документ готовится в двух 

экземплярах, визируется начальником штаба ГО и утверждается начальником 

ГО объекта, после чего он доводится до исполнителей. 

План постоянно уточняется по мере изменения данных и условий. 

 

16.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – одна из главных задач гра-
жданской обороны. Объем и характер защитных мероприятий определяются 

особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной обстановкой, 

которая может сложиться в результате применения различных средств пораже-

ния. Однако во всех случаях планируются и проводятся три способа защиты: 

– укрытие населения в защитных сооружениях; 

– рассредоточение в загородной зоне рабочих и служащих предприятий, 

учреждений и организаций, продолжающих свою деятельность в городах; 

– эвакуация из этих городов населения, не занятого на производстве; 

– использование средств индивидуальной защиты. 

 

16.2.1. Укрытие населения в защитных сооружениях 
 

Непрерывное совершенствование наступательных средств и неограничен-

ная дальность их действия повысили возможности противника для внезапного 

нападения. Поэтому сроки проведения защитных мероприятий могут быть весь-

ма ограниченными. В силу этого укрытие населения в защитных сооружениях по 

месту его проживания, на работе или на учебе должно иметь первостепенное 

значение. 

Защитные сооружения – это сооружения, специально предназначенные для 

защиты населения от оружия массового поражения и обычных средств, а также 

от воздействия химических и сильнодействующих ядовитых веществ при авари-

ях мирного времени. 

Данные сооружения, в зависимости от защитных свойств, подразделяются 
на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, могут приме-

няться простейшие укрытия – щели. 

В случае угрозы нападения противника могут строиться быстровозводимые 

убежища и укрытия из готовых строительных элементов (конструкций), кирпи-

ча, бетона, дерева, приспосабливаться под ПРУ подвалы, а также простейшие 

укрытия из подручных материалов. 

Убежища – это сооружения, обеспечивающие наиболее надежную защиту 

укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного 

взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких температур и 

вредных газов в зонах пожаров, а также от обвалов и обломков разрушенных 

зданий (сооружений) при взрывах. 
В убежищах люди могут находиться длительное время (несколько суток). 

Надежность защиты достигается за счет прочности ограждающих конструкций и 

перекрытий, а также за счет создания санитарно-гигиенических условий, обес-

печивающих нормальную жизнедеятельность людей в убежище. Данное соору-
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жение состоит из основных помещений – для укрываемых людей – с тамбурами 

и шлюзами, II вспомогательных – фильтровентиляционных камер, санитарных 

узлов, дизельных электростанций, медицинской комнаты, кладовой для продук-

тов. 

Помещения для укрываемых людей рассчитываются исходя из следующих 

норм: на каждого человека не менее 0,5 м2 площади пола и 1,5 м3 внутреннего 

объема. Высота помещения – не менее 2,2 м от пола до потолка. 

Большое по площади помещение разбивается на отсеки вместимостью от 50 
до 75 человек, где оборудуются двух- или трехъярусные нары-скамейки для си-

дения и полки для лежания. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия должно 

быть не менее 0,75 м. 

Помещения убежища хорошо герметизируются, чтобы избежать проникно-

вения в них зараженного радиоактивными, отравляющими веществами и бакте-

риальными средствами воздуха. 

Каждое убежище имеет не менее двух входов, расположенных в противо-

положных сторонах с учетом направления движения основных потоков укры-

ваемых, а встроенное убежище должно иметь аварийный выход. 

Входы в убежище оборудуются в виде двух шлюзовых камер (тамбуров), 

отделенных от основного помещения и перегороженных между собой гермети-
ческими дверями. Снаружи входа устраивается прочная защитно-герметическая 

дверь, способная выдержать давление ударной волны ядерного взрыва. 

В убежищах устраивают аварийный выход, который представляет подзем-

ную галерею с выходом на незаваливаемую территорию через вертикальную 

шахту, заканчивающуюся прочным оголовком. Незаваливаемой территорией 

считается территория вокруг зданий на удалении от их стен, равном половине 

высоты зданий плюс 3 м. 

Аварийные выходы обязательно должны располагаться выше уровня грун-

товых вод. В фильтровентиляционной камере размещается агрегат ФВА-49 

(ФВК-1, ФВК-2), обеспечивающий вентиляцию помещений убежища и очистку 

наружного воздуха от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств. Может предусматриваться режим полной изоляции помещений убежи-
ща с регенерацией воздуха. Водоснабжение и канализация убежища осуществ-

ляются на базе общих водопроводных и канализационных сетей, но предусмат-

ривается создание аварийных запасов воды и приемников фекальных вод, кото-

рые работают независимо от внешних сетей. Трубы водоснабжения окрашива-

ются в зеленый цвет. 

Минимальный запас воды в проточных емкостях создается из расчета 6 л 

для питья и 4 л для санитарно-гигиенических потребностей на каждого укры-

ваемого на весь расчетный срок пребывания. 

Отопление убежища ведется от общей сети. Трубы окрашиваются в корич-

невый цвет. 

В помещении убежища размещаются дозиметрические приборы, приборы 
химической разведки, защитная одежда, средства тушения пожара, средства ава-

рийного освещения, запас продовольствия, санитарное имущество. 

В убежище также помещаются документы, определяющие характеристику 

и правила его содержания, паспорт, план и табель оснащения, схема внутренних 
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сетей с указанием отключающих устройств, журнал проверок убежища. 

Быстровозводимые убежища (БВУ). Для их строительства применяется 

сборный железобетон, элементы коллекторов инженерных сооружений город-

ского подземного хозяйства. 

Планирование строительства БВУ осуществляется заблаговременно. Возве-

дение БВУ осуществляется в угрожаемый период. Для строительства 4…6 БВУ 

необходима бригада из 40…50 человек, два бульдозера, экскаватор, два автокра-

на, компрессор с отбойными молотками, электро- или газосварочный аппарат. 
Срок работы – 2…3 суток. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) возводятся для защиты населения 

от внешнего гамма-излучения и непосредственного попадания радиоактивной 

пыли в органы дыхания, на кожу, а также от воздействия светового излучения 

взрыва, химических веществ и частично – от воздействия ударной волны. 

ПРУ оборудуются в подвальных этажах зданий и сооружений, а при нали-

чии прочных сооружений – на первых этажах. В данных укрытиях оборудуются 

не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах укрытия. 

В сельской местности под ПРУ приспосабливают подвалы, погреба и т.д. Могут 

оборудоваться также щели и подсобные помещения. 

 

16.2.2. Рассредоточение и эвакуация 

 

Под рассредоточением понимают организованный вывоз из городов и дру-

гих населенных пунктов и размещение в загородной зоне свободной от работы 

смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в военное время. 

К категории рассредоточиваемых относится также персонал объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность города. 

Рабочие и служащие после рассредоточения посменно выезжают в город 

для работы на своих предприятиях, а по окончании работы возвращаются в заго-

родную зону на отдых. 

Эвакуация представляет собой организованный вывоз или вывод из городов 

и других населенных пунктов и размещение в загородной зоне населения, не 
занятого на производстве. Возвращение – после ликвидации угрозы нападения. 

Загородная зона представляет собой территорию, расположенную за преде-

лами зон возможных разрушений в городах. Каждому предприятию, учрежде-

нию, учебному заведению города в загородной зоне предназначается район раз-

мещения населения. 

Рассредоточение и эвакуация организуются и проводятся по производст-

венному принципу, т.е. по линии объектов, а эвакуация населения, не связанного 

с производством, – по территориальному принципу, т.е. по месту жительства, 

через жилищные органы. Дети эвакуируются вместе с родителями, но не исклю-

чается возможность их вывоза со школами и детскими садами. 

Непосредственной организацией и проведением эвакуационных мероприя-
тий занимаются начальники и штабы гражданской обороны объектов, и эвакуа-

ционные комиссии, создаваемые в городах (районах города). 

Для проведения рассредоточения и эвакуации используются все виды 

транспорта, не занятые военными и неотложными перевозками. Определенная 
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часть населения, подлежащая эвакуации, может выводиться пешим порядком, 

особенно при реальной угрозе нападения противника. 

Важно разместить население за пределами зон возможных разрушений, а 

затем, по мере возможности, использовать транспорт для продолжения эвакуа-

ции. 

С целью руководства рассредоточением и эвакуацией на объектах создают-

ся эвакуационные комиссии, которые работают на сборных эвакуационных 

пунктах (СЭП), располагающихся в школах, клубах и других общественных зда-
ниях, непосредственно примыкающих к железнодорожным платформам или 

пристаням. 

На территории СЭП готовятся убежища и укрытия с таким расчетом, чтобы 

в случае тревоги все находящиеся там люди могли укрыться от опасности. 

О начале эвакуации население оповещается через предприятия, учрежде-

ния, учебные заведения, ДЭЗы, милицию, а также радиотрансляционную сеть и 

местное телевидение. 

Получив извещение, население должно немедленно подготовить и взять с 

собою документы, деньги, необходимые вещи, запас продуктов и прибыть на 

сборный пункт в установленное время. 

На сборном эвакуационном пункте людей регистрируют, распределяют по 
вагонам, автомашинам или судам и в назначенное время выводят на посадку в 

назначенный транспорт. 

На каждый эшелон (судно) назначается начальник эшелона (судна), на ав-

томобильную колонну – старший колонны. 

Вывод населения пешим порядком осуществляется по заранее установлен-

ным маршрутам. Переход не должен превышать 10…12 часов движения в сутки. 

Численность пеших колонн может колебаться в пределах 500…1000 человек. 

Колонна разбивается на группы по 50…100 человек, во главе группы назначает-

ся старший. Скорость движения колонны 4…5 км/ч. Через каждые 1…1,5 ч дви-

жения делается привал на 10…15 мин, а во второй части перехода устраивается 

большой привал на 1…2 ч, как правило, за зоной возможных разрушений. 

Для организации приема и размещения эвакуируемых, а также снабжения 
всем необходимым создаются приемные эвакуационные комиссии и приемные 

эвакуационные пункты сельских районов. На них возлагается разработка и ис-

полнение плана ГО по приему и размещению прибывающего населения, органи-

зуются приемные эвакуационные пункты (ПЭП). На ПЭП возлагается: встреча 

прибывающего населения, распределение его по населенным пунктам, оказание 

первой медицинской помощи, организованная отправка людей к местам рас-

квартирования. 

Снабжение населения продуктами питания, а также коммунально-бытовые 

услуги оказываются службой торговли и местными службами коммунально-

бытовых учреждений. Медицинское обеспечение возлагается на существующую 

сеть лечебных учреждений. 
 

16.2.3. Средства индивидуальной защиты 

 

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для предот-
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вращения от попадания в организм, на кожные покровы и одежду, радиоактив-

ных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Они подразделяются на 

средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. К первым относятся 

фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, противопыльные тка-

невые маски (ПТМ-1) и ватно-марлевые повязки; ко вторым – изолирующая, 

защитно-фильтрующая (ЗФП) и приспособленная одежда. 

Средства защиты органов дыхания – фильтрующие и изолирующие проти-

вогазы. Фильтрующие противогазы являются основными средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания. Принцип действия основан на очищении 

(фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей. В настоящее время ис-

пользуются противогазы ГП-5, ГП-5М и ГП-7, ГП-7В. Их устройство, в принци-

пе, идентично: 

– лицевая часть (маска, шлем-маска) изготавливается из эластичной резины 

на основе натурального каучука; 

– фильтрующе-поглощающая коробка; 

– очковый узел; 

– клапанная коробка, служащая для размещения дыхательного и одного-

двух выдыхательных клапанов; 

– соединительная трубка; 
– сумка для противогаза. 

Для подбора нужного размера (роста) шлема-маски необходимо измерить 

голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. 

 

Таблица 16.1 – Подбор размера противогаза. 

Размер (рост) Объём головы, см 

0 до 63 

I 63,5 … 65,5 

II 66 … 68 

III 68,5 … 70,5 

IV 71 и более 

 

Противогаз ГП-7В имеет устройство для приема воды. Детские противога-
зы. Противогаз детский фильтрующий ПДФ-7. Предназначен для детей как 

младшего, так и старшего возраста. В качестве лицевой части применяются мас-

ки МД-1 пяти ростов, а фильтрующе-поглощающая коробка – от ГП-5. 

Для защиты самых маленьких детей (до полутора лет) созданы камеры 

КЗД-4 или КЗД-6, которые состоят из металлического каркаса, оболочки, поддо-

на, зажима и плечевой тесьмы. 

Оболочка изготавливается из прорезиненной ткани. В нее вмонтированы 

два диффузионно-сорбирующих элемента и окошко для наблюдения за ребен-

ком. В верхней части оболочки предусмотрена рукавица, с помощью которой 

можно ухаживать за ребенком. В камеру кладут бутылку с детским питанием, 

игрушку, одну-две запасные пеленки. Переносить камеру можно на тесемке в 
руках или через плечо, можно устанавливать на санки или шасси детской коля-
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ски. 

Изолирующие противогазы, в отличие от фильтрующих, полностью изоли-

руют органы дыхания от окружающей среды. 

Дыхание осуществляется за счет запаса кислорода, находящегося в самом 

противогазе. Противогазы ИП-4, ИП-5 обеспечивают работу при любых концен-

трациях и типах отравляющих веществ, а ИП-5 позволяет вести работы под во-

дой на глубине до 7 м. 

Промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания 
от конкретных ядовитых веществ, используемых на данном предприятии. 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов 

дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. В качестве фильтров ис-

пользуются тонковолокнистые полимерные фильтровальные материалы. Наи-

большее распространение получили респираторы типа ШБ-1, «Лепесток», «Ка-

ма», УК-2К, Р-2. 

Простейшие средства защиты органов дыхания – ватно-марлевая повязка 

или противопыльная тканевая маска (ПТМ). 

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воз-

действия опасных химических, отравляющих, радиоактивных веществ и бакте-

риальных средств. Они делятся на специальные и подручные. 
Специальные воздухонепроницаемые средства подразделяются на изоли-

рующие и фильтрующие. 

Изолирующие средства защиты кожи изготавливаются из прорезиненной 

ткани. Используются только для защиты личного состава формирований. К ним 

относятся: легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон и костюм, а 

также общевойсковой защитный комплект. 

Фильтрующее средство защиты кожи – комплект защитной фильтрующей 

одежды (ЗФО). Основное назначение комплекта – защита кожных покровов че-

ловека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. 

Простейшие средства защиты кожи – плащи и накидки из хлорвинила или 

прорезиненной ткани, кожаная одежда. Для защиты ног рекомендуется исполь-

зовать резиновые сапоги, боты, валенки с галошами. Для защиты рук – резино-
вые, кожаные перчатки, брезентовые рукавицы. Обычная одежда, пропитанная 

мыльно-масляной эмульсией, также является хорошей защитой кожи человека 

от ОВ. 

 

16.3. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуаци-

ях 

 

16.3.1. Прогнозирование возможной радиационной обстановки 

 

Радиационная обстановка – это масштабы и степень радиоактивного зара-

жения местности, оказывающие влияние на деятельность человека. 
Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят в ос-

новном от количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего 

после ядерного удара, и метеорологических условий. Большое влияние на мас-

штабы, степень заражения и на положение радиоактивного следа оказывает на-
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правление и скорость ветра. 

Выявление радиационной обстановки может производиться по данным не-

посредственного измерения уровней радиации или методом прогнозирования 

масштабов возможного радиоактивного заражения. Прогнозирование – это оп-

ределение вероятностных количественных и качественных характеристик ра-

диационной обстановки на основе установленных зависимостей с использовани-

ем исходных данных о параметрах ядерных взрывов и информации о среднем 

ветре. 
Выявление радиационной обстановки методом прогнозирования включает 

сбор и обработку данных о ядерных взрывах (координаты, мощность, вид взры-

ва, время) и о параметрах среднего ветра (направление и скорость), а также на-

несение района возможного заражения на карту, схему. 

С целью обнаружения и регистрации, а также определения параметров 

ядерного взрыва используются светотехнический, электромагнитный, сейсмиче-

ский, акустический, радиолокационный и иные методы. 

Координаты ядерного взрыва устанавливаются путем засечки центра взры-

ва (эпицентра) с пунктов сопряженного наблюдения с помощью оптических 

приборов. Использование радиопеленгационной аппаратуры для регистрации 

электромагнитного импульса ядерного взрыва позволяет фиксировать его коор-
динаты с высокой точностью и на значительных расстояниях. 

Мощность ядерного взрыва можно определить методом регистрации дли-

тельности свечения огненного шара, максимальной высоты подъема верхней 

кромки облака взрыва и его размеров. 

Вид ядерного взрыва устанавливается путем измерения высоты взрыва с 

помощью приборов засечки и последующего расчета приведенной высоты взры-

ва. 

Местоположение и размеры района возможного радиоактивного заражения 

местности и воздушного пространства определяются направлением, скоростью 

среднего ветра и временем, прошедшим после взрыва. 

Средний ветер рассчитывается графическим способом по данным зондиро-

вания атмосферы с помощью радиозондов, шаров-пилотов, оптическими, аку-
стическими, радиолокационными средствами. Показатели о нем регулярно, с 

определенной периодичностью, сообщаются метеостанциями. 

Прогноз позволяет указать возможный район (зону) формирования радио-

активного следа на местности и определить границы района, в пределах которо-

го с заданной вероятностью будет находиться реальный след облака ядерного 

взрыва. 

Достоверные сведения о радиоактивном заражении, полученные органами 

разведки с помощью дозиметрических приборов, дают возможность объективно 

оценить (уточнить) радиационную обстановку. 

Посты радиационного и химического наблюдения, звенья и группы радиа-

ционной и химической разведки устанавливают начало радиоактивного зараже-
ния и сообщают уровни заражения в штаб ГО объекта, где они заносятся в спе-

циальный журнал и наносятся на карту. По нанесенным на карту уровням ра-

диации проводятся границы заражения. 
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16.3.2. Оценка химической обстановки 

 

Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и 

характера заражения отравляющими и опасными химическими веществами, ана-

лиз их влияния на деятельность объектов, сил Г0 и населения. 

Исходными данными для оценки химической обстановки являются: тип ОВ 

(или ОХВ), район и время применения химического оружия (количество вылив-

шегося вещества), метео- и топографические условия местности, степень защи-
щенности людей, укрытия техники и имущества. 

Метеорологические данные в штаб ГО регулярно поступают как с метео-

станций, так и с постов радиационного и химического наблюдения. 

С целью выявления химической обстановки, возникшей в результате при-

менения противником ОВ, определяются средства поражения, границы очагов 

химического поражения, площадь заражения и тип ОВ. При этом уточняются: 

глубина распространения зараженного воздуха, стойкость 0В, время пребывания 

людей в средствах защиты кожи, возможные поражения людей, заражения со-

оружений, техники и имущества. 

Определение границ применения противником 0В производится силами 

разведки или по данным информации вышестоящего штаба ГО. 
Глубина распространения зараженного воздуха устанавливается расстояни-

ем от наветренной границы района применения химического оружия до границы 

распространения облака зараженного воздуха с поражающими концентрациями. 

Масштабы химического заражения определяются площадью облака хими-

ческого поражения и зоны химического заражения, которая включает район 

(участок) местности, зараженный ОВ, а также зону распространения облака ОВ. 

Длительность химического заражения зависит от масштаба применения 

химического оружия, типа ОВ, характера и степени заражения, метеорологиче-

ских условий и местности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о правах и обязанностях граждан в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС. 

2. Какова ответственность за нарушение законодательства в области защи-

ты населения и территорий от ЧС?  

3. Расскажите о целях и задачах гражданской обороны. 

4. Как организовывается защита населения в чрезвычайных ситуациях? 

5. Защитные сооружения для укрытия населения. 

6. В каких случаях применяют рассредоточение и эвакуацию населения? 

7. Какие Вам известны средства индивидуальной защиты? В каких случаях 

их используют? 

8. Как осуществляется прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычай-

ных ситуациях? 
9. Дополните ответ. Прогнозирование возможной радиационной обстановки 

включает следующие этапы……. 

10. В каких случаях производится оценка химической обстановки произво-

дится? 



40 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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