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Практическая работа №1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Цель работы: изучить основные понятия, организационно-правовые нормы в 

области защиты граждан РФ, объектов производственного и социального 

назначения от ЧС природного и техногенного характера. 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

Общие положения 

Основным нормативным документом, устанавливающим права и обязанности 

граждан, организаций, государственных органов власти различных уровней и 

местного самоуправления является Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Целями закона являются: предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), снижение размеров и ущерба от ЧС, ликвидация ЧС.   

ЧС - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и 

сохранении здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение 

действия характерных  для  них  опасных факторов. 

Зона ЧС – это территория, на которой сложилась ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  

объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых 
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входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:  

−  разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от ЧС;  

−  осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС  и повышение устойчивости функционирования организаций, а 

также объектов социального назначения в ЧС; 

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

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС; 

−  сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 

и территорий от ЧС;  

−  прогнозирование  и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

−  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС; 

−  осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

−  ликвидация ЧС;  

−  осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

−  реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а 

также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

−  международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 

от ЧС. 

Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и 

взаимодействия основных элементов и другие вопросы функционирования РСЧС 

определяются законодательством Российской Федерации и постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

 

Основные принципы защиты населения  территорий от ЧС 

Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 

возникновения ЧС. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 



6 

 

возможного использования имеющихся сил и средств. 

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых сложилась ЧС. При недостаточности 

вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти. 

Гласность и информация в области защиты населения и территорий от 

ЧС 

Информацию в области защиты населения и территорий от ЧС составляют 

сведения о прогнозируемых и возникших ЧС, их последствиях, а также сведения о 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 

экологической безопасности на соответствующих территориях.  

Информация в области защиты населения и территорий от ЧС, а также о 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в этой области является: гласной и открытой, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и адми-

нистрация организаций обязаны оперативно и достоверно информировать население 

через средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о приемах и 

способах защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 

должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС устанавливается законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС 

1. Органы государственной   власти  субъектов  Российской  Федерации: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 
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нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения способам 

защиты и действиям в указанных  ситуациях;  

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и 

обеспечивают их проведение; 

г) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают своевременное 

оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникно-

вении ЧС. 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству РФ за 

оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС; 

и) создают при органах исполнительной власти субъектов РФ постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения способам 

защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и 

организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают своевременное 

оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникно-

вении ЧС; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС: 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при не-

достаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов РФ; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС;  
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з) создают при органах местного самоуправления, постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от ЧС 

Организации обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и соци-

ального назначения от ЧС; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в ЧС; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, обучение 

работников организаций способам защиты и действиям в ЧС в составе 

невоенизированных формирований; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о ЧС; 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно - спасательных и других 

неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от ЧС; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников организаций об 

угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

Права Граждан в области защиты населения и территорий от ЧС 

Граждане Российской Федерации имеют право: 

  на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

ЧС; 

  в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и органи-

заций, 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 
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безопасности; 

  обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам 

защиты населения и территорий от ЧС; 

  участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

  на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие ЧС; 

  на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и 

работу в зонах ЧС; 

  на бесплатное государственное социальное стрхование, получение 

компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязан-

ностей в ходе ликвидации ЧС; 

  на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалид-

ность которых наступила вследствие трудового увечья; 

  на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей 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. 

Порядок и условия государственного социального страхования, виды и 

размеры компенсаций и льгот, предоставляемых гражданам Российской Федерации 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации.  

Обязанности граждан РФ области защиты населения и территорий от ЧС 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС;  

  соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической  

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к 

возникновению ЧС; 

  изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования 
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коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области; 

  выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

  при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 

Литература 

1. О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ (в ред. от 28 октября 

2002 г.)//СЗ РФ.1994. №35. 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ В.Ю. 

Микрюков. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560 с. 

3. Бобок С.А., Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и 

территорий. Учебное пособие. - М.: «Издательство ГНОМиД», 2000. - 288 с. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным 

случаем на производстве.  

2. Назовите основные положения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

3. Приведите основные обязанности организаций в области защиты населения 

и территорий от ЧС. 

4. Перечислите основные Права Граждан в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

5. Перечислите основные обязанности граждан РФ в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №1. 
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Практическая работа №2 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЁТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель работы: изучить первоочередные меры, которые должны выполняться 

при возникновении несчастного случая, основные положения по порядку 

расследования, оформления и учёту несчастных случаев различной тяжести, 

происшедших на производстве.  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

 

Общие положения 

В работе рассматривается порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, обязательный для всех организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие на произ-

водстве с работниками при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по 

заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

К ним относятся: 

  работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

  граждане, выполняющие работу  по  гражданско-правовому договору; 

  студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, 

начального профессионального образования, и образовательных учреждений 

основного общего образования, проходящие производственную практику в 

организациях; 

  лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду  

администрацией организации; 

  другие лица, участвующие в производственной деятельности организации 

или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются и подлежат учету следующие несчастные случаи на 

производстве: травма, в том числе полученная в результате нанесения телесных 

повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, 

утопление, поражение электрическим током, молнией, излучением, укусы насеко-

мых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, 

повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, со-



12 

 

оружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу 

временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть,  если они 

произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории 

организации (включая установленные перерывы), а также  во время, необходимое 

для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по 

окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные 

и праздничные дни; 

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном 

работодателем транспорте либо на личном транспорте при соответствующем дого-

воре или распоряжении работодателя о его использовании для производственных 

целей; 

в) при следовании к месту командировки и обратно; 

г) при следовании  на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и т.п.); 

д) при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного 

отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ 

время; 

е) при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварий и других чрезвычайных происшествий 

природного и техногенного характера; 

ж) при осуществлении не входящих  в трудовые обязанности работника 

действий, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на 

предотвращение аварий или несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошёл с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее 

именуется  застрахованный).  

Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве  

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший 

или очевидец несчастного случая извещает  непосредственного руководителя работ, 

который обязан: 
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  немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

  сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о происшедшем 

несчастном случае; 

  принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

  сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других 

людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения — 

зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.). 

Если с застрахованным произошёл несчастный случай на производстве, 

работодатель обязан в течении суток сообщить об этом в исполнительный орган 

Фонда социального страхования РФ (по месту регистрации в качестве 

страхователя). 

При групповом несчастном случае на производстве (2 и более человек), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом работодатель или уполномоченное им лицо в течение суток 

по форме, установленной Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации, обязаны сообщить: 

а) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

  в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации; 

  в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

  в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

  в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

  в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

  в территориальное объединение профсоюзов; 

  в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 

б) о несчастном случае, происшедшем у индивидуального предпринимателя: 

  в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации: 

  в прокуратуру по месту государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя; 

  в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

  в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 
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О случаях острого отравления работодатель или уполномоченное им лицо 

сообщают также в территориальный орган санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. 

О несчастных случаях на производстве со смертельным исходом 

государственная инспекция труда по субъекту Российской Федерации направляет 

сообщение в Федеральную инспекцию труда при Министерстве труда и социального 

развития Российской Федерации. 

Если несчастный случай со смертельным исходом произошел в организации 

(на объекте), подконтрольной территориальному органу государственного надзора, 

территориальный орган направляет сообщение в федеральный орган 

государственного надзора по подчиненности.  

Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного 

случая на производстве и его учет. 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3 человек. В 

состав комиссии включаются специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда), 

представители работодателя, представители профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (например, член комитета 

или комиссии по охране труда из числа представителей работников, уполномо-

ченный по охране труда). Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное 

им лицо. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел не-

счастный случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего у 

индивидуального предпринимателя, принимают участие индивидуальный пред-

приниматель или его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по 

охране труда, который может привлекаться и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным 

для выполнения работ в другую организацию, расследуется комиссией 

образованной работодателем, на производстве которого произошел несчастный 

случай. В состав комиссии входит полномочный представитель организации 

(индивидуального предпринимателя), направившей это лицо. Неприбытие или не-

своевременное прибытие представителя не является основанием для изменения 

сроков расследования. 
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Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей 

работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается 

организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая 

расследование, информирует руководителя организации, на территории которой 

производились эти работы, о своих выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа 

по совместительству. 

Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в 

результате аварии транспортного средства, проводится комиссией работодателя с 

обязательным использованием материалов расследования, проведенного 

соответствующим государственным органом надзора и контроля, с которыми 

должна быть ознакомлена комиссия. 

Каждый работник имеет право на личное участие в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве. 

Для расследований группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом:  

 в комиссию, кроме лиц, указанных ранее, включаются:  

  государственный инспектор по охране труда;  

  представители органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации  или  органа  местного  самоуправления  (по  согласованию);  

  представитель территориального объединения профсоюзов.  

 работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавляет 

комиссию государственный инспектор по охране труда; 

 по требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего или его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие его 

доверенное лицо. В случае если доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель или председатель комиссии обязаны по требованию доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования; 

 в случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего 

установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель органа 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации; 

 если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих 

на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 

использования атомной энергии, в состав комиссии включается также представи-
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тель территориального органа Федерального надзора России по ядерной и 

радиационной безопасности; 

 при несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, 

подконтрольных территориальным органам Федерального горного и промыш-

ленного надзора России, состав комиссии, определяемый в соответствии с 

настоящим пунктом, утверждается руководителем соответствующего тер-

риториального органа, и возглавляет комиссию представитель этого органа: 

 при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек в 

состав комиссии включаются также представители Федеральной инспекции труда 

при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации, федераль-

ного органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности и 

общероссийского объединения профсоюзов.  

Председателем комиссии является главный государственный инспектор по 

охране труда по субъекту Российской Федерации, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу Федерального горного и промышленного надзора России, 

— руководитель этого территориального органа.  

При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек 

расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок расследования несчастных случаев 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 

(который не является групповым и не относится к категории тяжелых или со 

смертельным исходом) проводится комиссией в течение 3 дней. 

Расследование группового несчастного случая, тяжелого или несчастного 

случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила 

не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного 

лица в течение месяца со дня поступления указанного заявления. 

В каждом случае расследования комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия несчастного случая; лиц, допустивших нарушения нормативных 

требований по охране труда; получает необходимую информацию от работодателя и 

по  возможности  объяснения от пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая в организации по требованию 

комиссии работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 
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−  выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

−  фотографирование  места несчастного случая и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем места происшествия; 

−  предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

необходимых для проведения расследования. 

При расследовании несчастного случая у индивидуального предпринимателя 

необходимые мероприятия и условия проведения расследования определяются 

председателем комиссии. 

В результате группового несчастного случая, тяжелого или несчастного 

случая со смертельным исходом комиссия формирует следующие, документы: 

а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости фото или видеоматериалы 

места происшествия; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки 

знаний пострадавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного 

случая и должностных лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных 

исследований и экспериментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждений, 

причиненных здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а 

также о нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

и) выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний 

государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц 

территориального органа государственного надзора (если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений нормативных требований по охране труда; 
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к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

Для индивидуального предпринимателя перечень представляемых материалов 

определяется председателем комиссии, проводившей расследование. 

На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в 

момент несчастного случая связан с производственной деятельностью организации 

или индивидуального предпринимателя и объяснялось ли его нахождение в месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей (работы), и квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или несчастный случай 

не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения 

требований безопасности и охраны труда, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, и меры по устранению причин и предупреждению несчастных 

случаев на производстве. 

Если при расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с 

застрахованным, комиссией установлено, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причинённого его здоровью, то с учётом заключения профсоюзного комитета или 

иного уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия 

определяет степень вины застрахованного в процентах. 

По результатам расследования группового несчастного случая, тяжелого или 

несчастного случая со смертельным исходом комиссия составляет акт о 

расследовании по специальной форме.  

Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться 

несчастными случаями на производстве, не учитываться и оформляться актом 

произвольной формы: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства подтвержденная в 

установленном  порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

б) смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению 

учреждения здравоохранения) алкогольное или наркотическое опьянение (от-

равление) работника, не связанное с нарушениями технологического процесса, где 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие 

аналогичные вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим поступка, 

содержащего по заключению представителей правоохранительных органов 

признаки уголовно наказуемого деяния. 
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Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного работниками 

представительного органа для принятия соответствующих решений, направленных 

на профилактику и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве и учета несчастного случая на производстве 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на 

другую работу, потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня 

либо его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-

1 в 2 экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

субъекта Российской Федерации.  

При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней 

организации (индивидуального предпринимателя), то акт по форме Н-1 составляется 

в 3 экземплярах, 2 из которых вместе с материалами расследования несчастного 

случая и актом расследования направляются работодателю, работником которого 

является (являлся) пострадавший, 3-й экземпляр акта по форме Н-1 и материалы 

расследования остаются у работодателя, где произошел несчастный случай. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта по форме Н-1.  

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и 

причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований по охране труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или 

увеличению вреда, причинённого его здоровью, то в акте по форме Н-1 указывается 

степень его вины в процентах, определённая комиссией по расследованию. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, 

проводившей расследование несчастного случая на производстве. 

В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 

подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им 

уполномоченным, и заверяется печатью. 

Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 
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производстве со смертельным исходом — родственникам погибшего либо его 

доверенному лицу (по требованию), 2-й экземпляр акта вместе с материалами 

расследования несчастного случая на производстве хранится в течении 45 лет в 

организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых 

случаях 3-й экземпляр акта по форме Н-1 с материалами расследования 

работодатель направляет в исполнительный орган Фонда социального страхования 

РФ (по месту регистрации в качестве страхователя. 

Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в 

течении 45 лет. 

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме, установленной  Министерством  

труда и социального развития Российской Федерации. 

Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по форме 

Н-1, включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и 

травматизме на производстве. 

Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого или не-

счастного случая со смертельным исходом с документами и материалами 

расследования и копии актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего председатель 

комиссии в 3-дневный срок после их утверждения направляет в прокуратуру, в 

которую сообщалось о несчастном случае на производстве, а при страховом случае 

указанные документы и акты по форме Н-1 направляются также в исполнительный 

орган Фонда соцстрахования РФ. Копии указанных документов направляются также 

в соответствующую государственную инспекцию труда (субъекта РФ или 

межрегиональную) и территориальный орган государственного надзора - по 

несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах). 

Копии актов о расследовании группового несчастного случая, тяжелого или 

несчастного случая со смертельным исходом вместе с копиями актов по форме Н-1 

на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в Федеральную 

инспекцию труда при Министерстве труда и социального развития Российской 

Федерации и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

В соответствующую государственную инспекцию труда (субъекта РФ или 

межрегиональную) (по ее требованию) высылаются копии актов по форме Н-1 о 

несчастных случаях.  
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Заключительные положения 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 

обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда (субъекта 

РФ или межрегиональную), а в соответствующих случаях — в территориальный 

орган государственного надзора информацию по установленной Министерством 

труда и социального развития Российской Федерации форме о последствиях 

несчастного случая на производстве и мероприятиях, выполненных в целях 

предупреждения несчастных случаев. 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 

перешли в категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель 

сообщает в соответствующую государственную инспекцию труда (субъекта РФ или 

межрегиональную), о страховых случаях – в исполнительный орган Фонда 

соцстрахования РФ, в соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли 

на объектах, подконтрольных территориальным органам государственного надзора 

– в эти органы.  

Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого 

несчастного случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его 

доверенного лица или родственников погибшего при несогласии с выводами комис-

сии по расследованию, проведенному без его участия, и при поступлении 

информации о последствиях несчастного случая, самостоятельно или с 

привлечением профсоюзной инспекции труда, а при необходимости — органов 

государственного надзора проводит расследование несчастного случая на 

производстве независимо от срока давности. По результатам расследования 

государственный инспектор по охране труда составляет заключение, которое 

является обязательным для работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от 

работодателя составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен 

с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в 

проведении его расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие 

пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта 

рассматриваются соответствующими государственными  инспекциями труда 

(субъекта РФ или межрегиональной), Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации или судом. В этих случаях подача жалобы не является 

основанием для неисполнения работодателем решений государственного 

инспектора по охране труда. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные первоочередные меры, принимаемые в связи с 

несчастным случаем на производстве.  

2. Приведите порядок расследования несчастных случаев. 

3. Приведите порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве и учета несчастного случая на производстве 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №2. 

 

 

Практическая работа №3 

Расчет параметров поражающих факторов ядерного взрыва 

Цель работы: рассчитать параметры поражающих факторов ядерного взрыва, 

действующие на объект экономики – ударной волны, светового излучения, 

проникающей радиации для заданных условий.  

Работа выполняется в течение 4 часов. 

Общие положения 

Параметры поражающих факторов рассчитываются на основании данных о 

произведенном или предполагаемом ядерном взрыве (вид, мощность, место взрыва) 

и метеорологических условий. 

Первоначально определяют расстояния (действительные или прогнозируемые) 

от центра (эпицентра) взрыва до объекта экономики. На рис. 3.1 приведены 

исходные данные и способ оценки возможных расстояний от предполагаемых 

центров взрыва до объекта экономики (тракторного завода Тр), расположенного в 

городе N: точка прицеливания Ц; радиус рассеивания Rрас; вероятные центры 

взрывов 1 и 2; минимальное Rmin и максимальное Rmax расстояния от возможных 

центров ядерных взрывов.  



23 

 

 

Рис.3.1.Схема расположения объекта на максимальном и на минимальном 

расстояниях от объекта, то есть в точках 1 и 2. 

 

В работе необходимо рассчитать избыточные давления, световые импульсы и 

дозы проникающей радиации, возникающие на объекте экономики для двух 

случаев: при нахождении центра ядерного взрыва 

Исходные данные для расчёта приведены в табл. 3.1. Расчёты вести согласно 

приведенных ниже пояснений. 

Таблица 3.1 

Исходные данные для определения параметров ядерного взрыва 

№ 
Исходные 

параметры 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Расстояние до взрыва, км. 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

2 Радиус рассеивания, км. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

3 Мощность ядерного взрыва, Мт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Тип ядерного взрыва Н В Н В Н В Н В Н В 

5 Видимость, км 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 

В таблице тип ядерного взрыва: Н – наземный, В – воздушный. 

Определение избыточного давления и светового импульса 

При прогнозировании параметров ударной волны и светового излучения 

берётся весь диапазон избыточных давлений и световых импульсов, нижний предел 

которых определяется по максимально возможному расстоянию, а верхний - по 

минимально возможному расстоянию от центра (эпицентра) взрыва данной 

мощности. 

Пример. Объект находится в 7,6 км к югу от центра предполагаемого 

наземного ядерного взрыва мощностью 1 Мт; ожидаемый радиус круга рассеивания 

Rрас = 2,2 км (с вероятностью попадания в цель 90 %). Определить значение 

параметров ударной волны и светового излучения, которые могут воздействовать на 
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объект. Наиболее вероятные метеорологические условия: ветер восточный, скорость 

5 м/с, видимость − до 5 км. 

Решение. 1. Минимальное расстояние от центра взрыва Rmin= 7,6 - 2,2 = 5,4 км; 

максимальное расстояние Rmax = 7,6 + 2,2 =9,8км. 

2. По табл. 2 для наземного ядерного взрыва мощностью 1 Мт находим 

избыточное давление на расстоянии 5,4 км - 30 кПа, на расстоянии 9,8 км - 12 кПа. 

Так как, в табл. 2 даны избыточные давления не для всех значений расстояний до 

центра взрыва, то для таких значений расстояний, которых нет в таблице, 

необходимо производить интерполяцию. Интерполяция (в данном случае) – 

нахождение промежуточных искомых значений в интервале между известными 

значениями, которые выбираются из таблицы. 

3. По табл. 3 находим световой импульс при ясной погоде на расстоянии 5,4 

км - 1180 кДж/м
2
, на расстоянии 9,8 км - 330 кДж/м

2
. При необходимости также 

проводится интерполяция. 

4. При видимости до 5 км (см. табл. 4) значения светового импульса 

изменяются и будут равны 1180 ∙ 0,36 = 425 кДж/м
2
 и 330 ∙ 0,36 = 120 кДж/м

2
 

соответственно. 

Таким образом, на объект экономики можно ожидать воздействие избыточных 

давлений во фронте ударной волны от 12 до 30 кПа и световых импульсов от 120 до 

425 кДж/м
2
. 

Расчет доз проникающей радиации 

Проникающая радиация представляет собой поток гамма-лучей и нейтронов. 

Гамма-излучение делится на захватное, осколочное и мгновенное. Мгновенное 

гамма-излучение образуется в момент деления ядер урана или плутония в течение 

десятых долей микросекунды (10
-6

-10
-7

 с). Мгновенное гамма-излучение является 

главным источником высокой мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, 

однако, его роль в накоплении общей экспозиционной дозы очень мала. Мощность 

экспозиционной дозы гамма-излучения равна: 

R Y = 1 ∙ 10
13 

∙ g ∙ e
-R/200

 / R
2
,                                             (1) 

где   RY - мощность экспозиционной дозы, Р/с; g - мощность ядерного взрыва, кт. 

Доза гамма-излучения определяется действием захватного и осколочного 

излучений гамма-квантов. Захватное гамма-излучение возникает за счет реакции 

захвата нейтронов ядрами окружающей среды (азота воздуха) и по 

продолжительности своего действия после взрыва составляет доли секунды. 

Источник осколочного гамма-излучения − продукты деления, образующиеся около 

центра взрыва. Продолжительность его действия 10 - 15 с. Общая формула для 

расчета экспозиционной дозы гамма-излучения имеет вид: 

DY = Dз + Dоск = (Кз ∙ е 
–R / Lз 

+ К оск ∙ е 
–R / Lоск

) / R
2
,
                                       

(2) 

где  DY - экспозиционная доза гамма-излучения,  
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Р; Dз и Dоск - экспозиционные дозы захватного и осколочного гамма-излучений 

соответственно;  

Кз и К оск - множители этих излучений, учитывающие мощность взрыва;  

R - расстояние от центра взрыва, м;  

Lз и Lоск - эффективные длины поглощения энергии гамма-излучений, т. е. 

расстояния, на которых дозы излучения ослабляются в е = 2,718 раз, для захватного 

излучения Lз = 410 м, для осколочного Lоск = 300м (при нормальном атмосферном 

давлении).  

Эффективная длина поглощения энергии гамма-излучения увеличивается 

прямо пропорционально уменьшению плотности воздуха. При увеличении высоты 

через каждые 16 км плотность воздуха будет уменьшаться примерно в 10 раз. 

Следовательно, эффективная длина поглощения энергии гамма-излучения будет 

соответственно увеличиваться в 10 раз. Для взрывов на больших высотах (в 

космосе) при расчетах мощностей и доз излучений экспоненциальный множитель в 

формулах (1) и (2) будет отсутствовать, так как он практически равен единице. 

Множитель К в формуле (2) для захватного гамма-излучения прямо 

пропорционален мощности взрыва и равен Кз = 5∙10
8
∙g, для осколочного излучения - 

прямо пропорционален мощности взрыва и зависит от воздействия ударной волны 

(фактора полости);  

Коск = 1,4∙10
9
 ∙ g ∙ (1+ 0,2 ∙ g

0, 65
), 

где   g - мощность ядерного взрыва, кт. 

Таблица 3.2 

Определение избыточных давлений во фронте ударной волны для ядерного 

взрыва мощностью 1 Мт 

Избыточное 

давление, 

кПа 

Расстояние от взрыва, 

км 
Избыточное 

давление, 

кПа 

Расстояние от взрыва, 

км 

Возд. Наземн. Возд. Наземн. 

1 40 31 35 4,6 4.8 

5 22 20 40 4,3 4,5 

6 20 17,2 45 3,9 4,3 

8 17 13,8 50 3,6 4,0 

10 14 11,1 55 3,4 3,8 

12 12,3 9,8 60 3,2 3,6 

15 10 8,5 65 3,1 3,5 

20 7,5 7,0 70 2,9 3,3 

25 6,4 6,0 80 2,6 3,1 

30 5,3 5,4 100 2,2 2,9 
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Таблица 3.3 

Определение возможных световых импульсов на объекте экономики 
М

о
щ

н
о
ст

ь
 в

зр
ы

в
а,

 

М
т 

В
и

д
 

я
д

ер
н

о
го

 

в
зр

ы
в
а Световой импульс, кДж/м

2
 

100 150 200 250 500 750 800 1250 1750 2000 3000 4000 

Радиусы зон поражения, км 

0,1 В 10 9 7 6,3 3,3 2,3 2,1 1,4 1,1 1,0 0,7 0,5 

 Н 7,5 6,5 5,2 4,6 2,1 1,6 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4 

0,2 В 11,9 11 10,4 10 6,7 5,2 5 4 3,2 2,9 2,1 1,7 

 Н 7 6,2 5,8 5,5 4,7 3,9 3,8 3,2 2,1 1,9 1,4 1 2 

0,5 В 19 17,3 16 14,8 11,5 9,5 9,1 7 5,6 5,2 3,8 2,9 

 Н 10 9,3 9,7 9,2 7,2 5,7 5,5 4,5 3,8 3,6 2,9 2,5 

1 В 25,5 22,4 21,3 20 13,3 11,1 10,6 8 6,9 6,6 5,5 4,6 

 Н 15 13,2 11,8 10,9 8 6,4 6,2 5 4,4 4,2 , 3,8 3,5 

5 В 42 40 38 35 27 22 21,4 17 14,8 13,8 12 10 

 Н 30 28,5 27 24 16 12,5 12 9,4 8,3 7,7 7 6 

10 В 59 56 52 50 31,5 27 26,3 23 19,5 18,2 14,8 11 ,6 

 Н 39 36 33 30 20,5 16,3 15,7 13 10,5 9,8 8,3 7 

Характер 

пожаров 
Отдельные Сплошные 

Горения и тления в 

завалах 

 

Таблица 3.4 

Коэффициенты прозрачности для различных состояний атмосферы 

Характеристика атмосферы 
Дальность 

видимости, км 
Коэффициент прозрачности 

Воздух очень прозрачен (очень ясно) до 100 0,96 

Хорошая прозрачность до 50 0,92 

Средняя прозрачность до 20 0,8 

Слабая (лёгкая) дымка до 10 0,66 

Сильная дымка до 5 0,36 

Очень сильная дымка, туман до 1 0,12 

 

Литература  

1. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ // 

Российская газета. – 2002. – № 209– 210. 

2. Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. / Б.С. 

Мастрюков. – М. : Академия, 2003. – 336 с. 



27 

 

3. Гринин, А.С. Экологическая безопасность. Защита территории и населения 

при чрезвычайных ситуациях / А.С.Гринин, В.И. Новиков. – М. : ФАИР – Пресс, 

2000. – 336 с. 

4. Оценка надежности защиты производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях: метод. пос. / И.С.Асаенок и др. – Минск. : БГУИР, 2005. – 33 с. 

5. ГОСТ Р 22.3.03–94. Защита населения. Основные положения. – Введ. 1994–

22–12. – М. : Издательство стандартов, 1994. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Что понимают под защитными сооружениями? Приведите классификацию 

защитных сооружений. 

3. Приведите классификацию убежищ. 

4. Перечислите основные требования к убежищам. 

5. Перечислите показатели, характеризующие способность инженерных 

сооружений обеспечить надежную защиту работающих на объекте. 

6. Перечислите основные и вспомогательные помещения в убежищах. 

7. Какие посты выставляются специальным формированием ГО? 

8. Перечислите существующие режимы работы вентиляции в убежище. 

9. Перечислите требования к быстровозводимым убежищам. 

10. Назначение ПРУ. Порядок приспособления помещений под ПРУ. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №3. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них. 

Наименование работы: Действия населения при ЧС военного характера. 

Цель: изучить действия населения при ЧС военного характера при угрозе 

применения радиационного, химического или биологического оружия, определить 

применяемые средства индивидуальной защиты, обосновать выбор защитных 

сооружений. 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, 

ручка, противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка 

Методика выполнения  

Задание: 

1. Изучить индивидуальные средства защиты населения. 

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях. 

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и 

биологического оружия. 
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4. Отчет о работе оформить в виде плана-конспекта. 

5. Заполнить таблицу: 

№ ЧС опасность Поражающие факторы Основные средства защиты 

 

 

    

 

 

    

Ядерное оружие - самое страшное оружие современности. Поражение людей 

при его применении зависит от того, где они находились в момент ядерного взрыва. 

Наиболее эффективным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного 

оружия являются убежища (укрытия). Находясь в убежищах (укрытиях), 

необходимо постоянно держать в готовности к немедленному использованию 

средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД), средства индивидуальной защиты глаз (СИЗГ), 

средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

К средствам защиты органов дыхания человека относятся противогазы 

(фильтрующие и изолирующие) и респираторы, а также простейшие средства 

защиты - противопыльные тканевые маски (ПМТ-1) и ватно-марлевые повязки, 

изготовляемые обычно силами самого населения. 

1 - фильтрующе-поглощающая коробка; 

2 - лицевая часть противогаза; 

3 - очковый узел; 

4 - шихга (обеспечивает поглощение 

паров и газов, и токсичных в-в); 

5 - ПАФ (противоаэрозольный фильтр); 

6 - клапанная коробка. 

Порядок надевания противогаза: 

1. По команде «Газы!» задержать дыхание, не вдыхая воздух. 

2. Закрыть глаза. 

3. Достать противогаз из противогазной сумки, левой рукой доставая 

противогаз, а правой держа сумку снизу. 

4. Вынуть пробку-заглушку из противогазной коробки. 

5. Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, 

а остальные внутри. 

6. Приложить нижнюю часть шлем-маски на подбородок. 

7. Резко натянуть противогаз на голову снизу вверх. 

8. Выдохнуть. 

9. Необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел должен 

быть расположен на уровне глаз. 
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10. Перевести сумку на бок. 

Снятие: 

1. По команде «Отбой!» брать за фильтровальную коробку и, потянув сверху 

вниз, снять его. 

2. Убрать противогаз в противогазную сумку. 

3. Застегнуть пуговицы 

 
Рис. 4.1. Фильтрующий противогаз 

Подбор размера противогаза 

Обхват головы (по замкнутой линии, проходящей через 

макушку, щеки и подбородок) 
Размер противогаза 

До 63 0 

63,5 - 65,5 1 

66 - 68 2 

68,5 - 70,5 3 

71 и более 4 

В качестве защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и различных 

вредных аэрозолей могут быть использованы респираторы. Они просты в 

применении, малогабаритны и рассчитаны на массовое применение. Широко 

используются при выполнении работ, связанных с пылеобразованием. Респиратор 

представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха, 

клапаном выдоха (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из 

эластичных растягивающихся (и не растягивающихся) тесемок, и носовым зажимом. 

Работать в нем можно до 12 ч. Респираторы Р-2 изготавливаются трех ростов - 1, 2 и 

3-го, которые обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. 

 
Рис. 4.2. Респираторы Р-2: 
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Простейшими средствами защиты органов дыхания человека от 

радиоактивной пыли и биологических средств (при действиях во вторичном облаке) 

являются противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно - марлевая повязка. От ОВ 

они не защищают. Их изготавливает преимущественно само население. Маска 

состоит из корпуса и крепления. Корпус шьется из двух одинаковых по форме 

тканевых фильтрующих половинок, собранных из 4-5 слоев. На нем имеются 

смотровые отверстия со вставленными стеклами. Крепится маска на голове при 

помощи вставленной резинки и двух завязок. Принято семь размеров маски в 

зависимости от высоты лица человека: 

 
Рис. 4.3. Противопыльная тканевая маска ПТМ- 1: 

Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли размером 100 х 50 см 

и ваты. На марлю накладывают слой ваты толщиной 2-3 см, длиной 30 см, шириной 

20 см. Марлю с обеих сторон загиба- ют и накладывают на вату. Концы марли 

разрезают на 30-35 см с каждой стороны, чтобы образовалось две пары завязок. 

Марлевые повязки делают из 10-12 слоев марли. Они шьются также в виде маски, 

закрывающей все лицо или только подбородок, нос и рот. Для защиты глаз 

используются противопылевые очки. 

 
Рис. 4.4. Изготовление ватно-марлевой повязки (размеры в сантиметрах) 

К СИЗК относят защитную одежду фильтрующего и изолирующего типа. К 

изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой комплексный 

защитный костюм (ОКЗК), общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), защитный комбинезон или костюм. Общевойсковой 

комплексный защитный костюм (ОЗК) предназначен для комплексной защиты от 

светового излучения и радиоактивной пыли, паров и аэрозолей ОВ и биологических 

аэрозолей. Он состоит из пропитанных специальным составом куртки, брюк, 

защитного белья, головного убора, подшлемника. 
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Простейшие средства защиты кожи применяются при отсутствии табельных 

средств. Может быть использована прежде всего производственная одежда 

(спецовка) - куртка и брюки, комбинезоны, халаты с капюшоном, сшитые из 

брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не 

только защищать от попадания на кожу людей радиоактивных веществ и 

биологических средств, но и не пропускать в течение некоторого времени 

капельножидких отравляющих веществ. Обычная одежда, обработанная 

специальной пропиткой, может защищать и от паров отравляющих веществ. В 

качестве пропитки используют моющие средства ОП-7, ОП-10 или мыльно-

масляную эмульсию 

Придать повседневной одежде защитные от отравляющих веществ свойства 

можно, пропитав ее раствором, который может быть приготовлен в домашних 

условиях. 2,5-3 л раствора, необходимого для пропитки одного комплекта одежды, 

можно получить, если растворить 250-300 г измельченного хозяйственного мыла в 

2-3 л горячей воды (60-70 °С), добавить в раствор 0,5 л минерального (машинного) и 

другого масла и, подогревая, перемешивать раствор до получения однородной 

мыльно-масляной эмульсии. Одежду помещают в большую емкость (бак, ведро) и 

заливают раствором. Пропитанная одежда отжимается и просушивается (утюжке не 

подлежит). В летнюю жаркую погоду необходимо соблюдать установленные сроки 

работы в защитной одежде. Зимой для предупреждения обмораживания следует 

надевать ее на ватник, использовать подшлемник, теплые портянки, в резиновые 

сапоги подкладывать теплые стельки, защитные перчатки одевать поверх обычных 

шерстяных или фланелевых. 

Обычно длительность пребывания людей в убежищах зависит от степени 

радиоактивного заражения местности. Если убежище находится в зоне заражения с 

уровнями радиации от 8 до 80 Р/ч через один час после ядерного взрыва, то время 

пребывания в нем укрываемых людей составит от нескольких часов до одних суток. 

В зоне заражения с уровнями радиации от 80 до 240 Р/ч нахождение людей в 

защитном сооружении увеличивается до 3 сут. В зоне заражения с уровнем 

радиации 240 Р/ч и выше это время составит 3 сут и более. 

По истечении указанных сроков из убежищ (укрытий) можно перейти в жилые 

помещения. В течение последующих 1 − 4 сут (в зависимости от уровней радиации в 

зонах заражения) из таких помещений можно периодически выходить наружу, но не 

более чем на 3−4 ч. в сутки. В условиях сухой и ветреной погоды, когда возможно 

пылеобразование, при выходе из помещений следует использовать СИЗОД. Чтобы 

благополучно пережить указанные сроки пребывания в убежищах, необходимо 

иметь запасы продуктов питания (не менее чем на 4 сут), питьевой воды (из расчета 

3 л на человека в сутки), а также предметы первой необходимости и медикаменты. 

Если в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) окажется поврежденным, 

принимают меры к быстрому выходу из него, надев СИЗОД. Если основным и ли 
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запасным выходом воспользоваться невозможно, приступают к расчистке одного из 

заваленных выходов или к проделыванию выхода. 

После выхода из очага ядерного поражения (зоны радиоактивного заражения) 

необходимо провести частичную дезактивацию и санитарную обработку, т.е. 

удалить радиоактивную пыль. При частичной дезактивации следует осторожно 

снять одежду, ни в коем случае не снимая СИЗОД. Встав спиной к ветру, 

вытряхнуть ее, развесить одежду на перекладине или веревке и обмести с нее пыль 

сверху вниз с помощью щетки или веника. Одежду можно выколачивать и палкой. 

После этого следует продезактивировать обувь: протереть тряпками и 

ветошью, смоченными водой, очистить веником или щеткой. Резиновую обувь 

можно мыть. 

Противогаз дезактивируют в особой последовательности. Фильтрующе-

поглощающую коробку вынимают из сумки, сумку тщательно вытряхивают. Затем 

тампоном, смоченным в мыльной воде, моющим раствором или жидкостью из 

противохимического пакета обрабатывают фильтрующе-поглощающую коробку, 

соединительную трубку и наружную поверхность шлема-маски (маски). Лишь после 

этого противогаз снимают. Противопыльные тканевые маски при дезактивации 

тщательно вытряхивают, чистят щетками, при возможности полощут или стирают в 

воде. Зараженные ватно-марлевые повязки сжигают. 

При частичной санитарной обработке открытые участки тела: руки, лицо, 

шею, глаза обмывают незараженной водой. Нос, рот и горло полощут. Важно, чтобы 

при обмывке лица зараженная вода не попала в глаза, рот и нос. При недостатке 

воды обработку проводят путем многократного протирания участков тела 

тампонами из марли (ваты, пакли, ветоши), смоченными незараженной водой. 

Протирание следует проводить сверху вниз, каждый раз переворачивая тампон 

чистой стороной. 

Зимой может использоваться незараженный снег. Летом санитарную 

обработку можно организовать в реке или другом проточном водоеме. 

Частичная дезактивация и санитарная обработка, проводимые в одноразовом 

порядке, не всегда гарантируют полное удаление радиоактивной пыли. Поэтому 

после их проведения обязательно проводится дозиметрический контроль. Если 

заражение одежды и тела окажется выше допустимой нормы, частичные 

дезактивацию и санитарную обработку повторяют. В необходимых случаях 

проводится полная санитарная обработка. 

Своевременно проведенные частичные дезактивация и санитарная обработка 

могут полностью предотвратить или сильно снизить степень поражения людей 

радиоактивными веществами. 

Если люди во время ядерного взрыва находятся вне убежища укрытия, 

следует использовать естественные ближайшие укрытия. Если таких укрытий нет, 

надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки спрятать под 
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себя. Через 15 − 20 с после взрыва, когда пройдет ударная волна, следует встать и 

немедленно надеть противогаз, респиратор или какое-либо другое СИЗОД. В случае 

отсутствия специальных средств следует закрыть рот и нос платком, шарфом или 

плотным материалом. Задача состоит в том, чтобы исключить попадание внутрь 

организма радиоактивных веществ. Их поражающее действие бывает значительным 

в течение длительного времени, поскольку выведение их из организма происходит 

медленно. Далее необходимо стряхнуть осевшую на одежду и обувь пыль, надеть 

имеющиеся средства защиты кожи. Для этого можно использовать имеющиеся 

одежду и обувь. Затем следует быстрее покинуть очаг поражения или укрыться в 

ближайшем защитном сооружении. 

Оставаться на зараженной радиоактивными веществами местности вне 

убежищ (укрытий), несмотря на использование средств индивидуальной защиты, 

опасно. Это сопряжено с возможностью облучения и, как следствие, развития 

лучевой болезни. В целях уменьшения возможности поражения радиоактивным 

веществами в зонах заражения запрещается принимать пищу, пить и курить. 

Приготовление пиши должно вестись на незараженной местности или, в крайнем 

случае, на местности, где уровень радиации не превышает 1 Р/ч. 

При выходе из очага поражения необходимо учитывать, что в результате 

ядерных взрывов разрушаются здания, сети коммунального хозяйства. При этом 

отдельные элементы зданий могут обрушиться через некоторое время после взрыва. 

Продвигаться надо посередине улицы, стараясь возможно быстрее попасть в 

безопасное место. Нельзя трогать электропровода. 

Направление движения из очага поражения следует выбирать, ориентируясь 

на знаки ограждения, расставленные разведкой гражданской обороны. Они ведут в 

сторону снижения уровней радиации. Двигаясь по зараженной территории, надо 

стараться не поднимать пыли, обходить лужи, не создавать брызг. 

В результате применения химического оружия возникают очаги химического 

поражения - территории, в пределах которой в результате воздействия химического 

оружия произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных. 

Размеры очага зависят от масштаба и способа применения БТХВ, его типа, 

метеорологических условий, рельефа местности. Особенно опасны стойкие БТХВ 

нервнопаралитического действия. Их пары распространяются по ветру на довольно 

большое расстояние (15 −25 км и более). Поэтому люди и животные могут быть 

поражены ими не только в районе применения химических боеприпасов, но и 

далеко за его пределами. Длительность поражающего действия БТХВ тем меньше, 

чем сильнее ветер и восходящие потоки воздуха. В лесах, парках, оврагах, на узких 

улицах они сохраняются дольше, чем на открытой местности. 

Современные отравляющие вещества обладают чрезвычайно высокой 

токсичностью. При обнаружении признаков применения противником отравляющих 

веществ (по сигналу «Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, а в 
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случае необходимости − средства защиты кожи. Если поблизости имеется убежище, 

нужно укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище, следует снять 

использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре 

убежища. Эта мера предосторожности исключает занос ОВ в убежище. Противогаз 

снимают после входа в убежище. При пользовании укрытием, например подвалом, 

не следует забывать, что оно может служить защитой лишь от попадания на кожные 

покровы и одежду капельножидких ОВ. Однако оно не защищает от паров или 

аэрозолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. Находясь в таких 

укрытиях, при наружном заражении обязательно надо воспользоваться 

противогазом. 

Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на 

выход из него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые 

средства индивидуальной защиты − противогазы и средства защиты кожи и выйти 

за пределы очага поражения по направлениям, обозначенным специальными 

указателями. Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует 

перпендикулярно направлению ветра. На зараженной ОВ территории надо двигаться 

быстро, но не бежать, не поднимать пыль (брызги). Нельзя прислоняться к зданиям 

и прикасаться к окружающим предметам. Не следует наступать на видимые капли и 

мазки ОВ. На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие 

средства защиты. Особо осторожно нужно двигаться через парки, сады, огороды и 

поля. На листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли ОВ, при 

прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к 

поражению. По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, 

через луга и болота, в этих местах возможен длительный застой паров ОВ. В 

городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в 

подъездах и на чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на 

наибольшие расстояния по улицам, тоннелям, трубопроводам. 

ОВ на кожных покровах, одежде, обуви или средствах индивидуальной 

защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или ваты; если таких 

тампонов нет, капли ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. 

Пораженные места следует обработать раствором из противохимического пакета 

или тщательно промыть теплой водой с мылом. После выхода из очага химического 

поражения немедленно проводится полная санитарная обработка. Если это 

невозможно, проводятся частичные дегазация и санитарная обработка. 

Очагом биологического поражения считаются территории, подвергшиеся 

непосредственному воздействию бактериальных (биологических) средств, 

создающих источник распространения инфекционных заболеваний. Заражение 

людей и животных происходит в результате вдыхания зараженного воздуха, 

попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, 

употребления в пищу зараженных продуктов питания и воды. Причиной заражения 
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могут быть укусы зараженных насекомых и клещей, соприкосновения с 

зараженными предметами, ранения осколками боеприпасов, снаряженных БС. 

Заражение возможно также в результате непосредственного общения с больными 

людьми (животными). Ряд заболеваний быстро передается от больных людей к 

здоровым и вызывает эпидемии (чума, холера, тиф, грипп и др.). 

К основным средствам защиты населения от биологического оружия 

относятся вакциносывороточные препараты, антибиотики, сульфамидные и другие 

лекарственные вещества, используемые для специальной и экстренной 

профилактики инфекционных болезней. Находят употребление также средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Своевременное и правильное применение 

средств индивидуальной защиты и защитных сооружений предохранит от 

попадания БС в органы дыхания, на кожные покровы и одежду. Необходимо строгое 

соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических требований к 

питанию и водоснабжению населения. Приготовление и прием пищи должны 

исключать возможность ее заражения бактериальными средствами. Посуду 

необходимо мыть дезинфицирующими растворами или обрабатывать кипячением. 

В случае применения противником биологического оружия возможно 

возникновение значительного количества инфекционных заболеваний. Основными 

формами борьбы с эпидемиями являются обсервация и карантин. Делается это в тех 

случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным 

(чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага 

поражения от окружающего населения.  

Это наиболее эффективный способ противодействия распространению 

инфекционных заболеваний. На внешних границах зоны карантина устанавливается 

вооруженная охрана, выход людей, вывод животных и вывоз имущества 

запрещаются. Транзитный проезд транспорта через очаги поражения запрещается. 

Объекты экономики переходят на особый режим работы со строгим выполнением 

противоэпидемических требований. Рабочие смены разбиваются на отдельные 

группы как можно более малочисленные по составу. Контакт между ними 

сокращается до минимума. Питание и отдых рабочих и служащих организуются по 

группам в специально отведенных для этого помещениях. Работа учебных 

заведений, зрелищных учреждений, рынков и т.д. прекращается. Людям не 

разрешается без крайней необходимости выходить их своих квартир. Продукты 

питания, вода и предметы первой необходимости доставляются им специальными 

командами. При выполнении срочных работ вне зданий люди должны быть 

обязательно в средствах индивидуальной защиты. 

Если установленный вид возбудителя не относится к группе особо опасных, 

вместо карантина применяется обсервация. Она предусматривает медицинское 

наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно-
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профилактических мероприятий. Изоляционно-ограничительные меры при 

обсервации менее строгие: организуются дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Дезинфекция имеет целью обеззараживание объектов внешней среды, которые 

необходимы для нормальной деятельности и безопасного нахождения людей. Для 

дезинфекции применяются растворы хлорной извести и хлорамина, лизол, 

формалин, могут использоваться горячая вода (с мылом или содой) и пар. 

Дезинсекция и дератизация − это мероприятия, связанные соответственно с 

уничтожением насекомых и истреблением грызунов, которые являются 

переносчиками инфекционных заболеваний.  

Для уничтожения насекомых применяют физические (кипячение, 

проглаживание накаленным утюгом и др.), химические (применение 

дезинсектирующих средств) и комбинированные способы. Истребление грызунов в 

большинстве случаев проводят с помощью механических приспособлений (ловушек 

различных типов) и химических препаратов. После проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации проводится полная санитарная обработка лиц, 

принимавших участие в осуществлении названных мероприятий. При 

необходимости организуется санитарная обработка и остального населения. 

Литература 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 3-е изд., стереот.. - М.: Академия, 2011. - 320 с.: ил. 

2. Безопасности жизнедеятельности: учебник / Е.А. Арустамов. - 9-е изд., 

стереот.. - М.: Академия, 2010. - 176 с.: ил. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите СИЗОД. 

2. Перечислите СИЗ кожи. 

3. Назовите порядок изготовления ВМП. 

4. При каких опасностях используются индивидуальные средства защиты 

5. Что является основным средством защиты при угрозе применения ядерного 

оружия? 

6. Кто организует действия населения в очагах ядерной опасности? 
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7. Что относится к основным средствам защиты населения от биологического 

оружия? 

8. Какие индивидуальные средства защиты применяются при химической 

угрозе? 

9. Какие действия предполагает санитарная обработка? 

10. В чем отличие дезинфекции от дезинсекции? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №4. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Организация защиты населения и жизнеобеспечения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Наименование работы: Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Цель занятия: ознакомиться с устройством, порядком выбора средств 

индивидуальной защиты и научиться правильно изготавливать ватно-марлевую 

повязку. 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

Применяемое оборудование: респираторы, противогазы, измерительная 

лента, марля , вата, ножницы. 

Правила техники безопасности: Проверить наличие и исправность всех 

средств защиты. Соблюдать меры предосторожности при надевании средств защиты 

и при работе с ножницами.  

Ход работы. 

Общие сведения. В тех случаях, когда средствами коллективной защиты не 

удается снизить уровень опасных и вредных факторов, действующих в рабочей зоне, 

до безопасной величины, применяют средства индивидуальной защиты (СИЗ). По 

ГОСТ 12.4.011-75 «ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация» их делят 

на ряд групп: изолирующие костюмы, специальная одежда, специальная обувь, 

средства защиты органов дыхания, головы, лица, глаз, органов слуха, 

предохранительные приспособления. 

Задание: Ознакомиться с образцами средств индивидуальной защиты. 

Задание № 1. Ознакомиться с устройством и технической характеристикой 

бесклапанных противоаэрозольных респираторов типа ШБ-1 «Лепесток» и «Кама». 
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Тип респиратора выбирают в зависимости от характеристики аэрозолей и их 

предельно допустимой концентрации. ( Рис.1, 2)  

Для защиты органов дыхания от аэрозолей используются респираторы марок: 

ШБ-1 «Лепесток», «Кама», «У-2К», «РП-К», «РПА». 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток» выпускаются трех модификаций: «Лепесток -

200», «Лепесток -40», «Лепесток -5», различающиеся по внешнему виду и цвету 

наружного круга – белый, оранжевый и голубой соответственно. 

 

Рис. 1 Респиратор УШ-1 " .Лепесток" 

 
 Рис. 2. Виды респираторов 

Применяются они для защиты органов дыхания от токсичной, бактериальной, 

угольной и радиоактивной пыли. Конструктивно респираторы ШБ-1 «Лепесток» 

выполнены одинаково и представляют собой полумаску из фильтрующего 

материала ФПП, помещенного между двумя слоями марли. За счет пластмассовых 

распорок и резинового шнура, закрепленного по периферии фильтра, респиратору 

придают форму полусферы.  

Регулируя длину шнура, респиратор можно подогнать по размеру лица. Для 

улучшения прилегания к лицу периферийной кромки респираторы в верхней части 

имеют алюминиевую пластинку, с помощью которой край респиратора обжимается 

по форме переносицы. Сама периферийная кромка респиратора не закрыта марлей. 

Благодаря этому фильтрующая ткань соприкасается с лицом. 

Все эти респираторы бесклапанные – вдох и выдох в них осуществляется 

через фильтрующая ткань. Их не рекомендуется применять при температуре воздуха 

выше +28ºС и ниже 0ºС, а также во время дождя и снега во избежание намокания 

или обмерзания фильтрующего элемента и резкого увеличения сопротивления 

дыханию. Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от 

силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и др. пыли. Представляет 

собой фильтрующую полумаску наружный фильтр которой изготовлен из 

полиуретанового поропласта, а внутренняя его часть - из полиэтиленовой пленки. 

Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий 

слой. Респиратор имеет два вдыхательных клапана и один выдыхательный, 

расположенный в центре полумаски. Регенерация респиратора производится 

стряхиванием пыли или продувкой чистым воздухом в направлении, обратном 

потоку вдыхаемого воздуха, при снятых клапанах вдоха. 

Респиратор У-2К наиболее целесообразно использовать при кратковременных 

работах средней тяжести и запыленности воздуха не более 26мг/м
3
. 
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Респиратор Ф-62Ш предназначен для защиты органов дыхания от различных 

видов промышленной пыли. Респиратор состоит из резиновой полумаски ПР-7, 

пластмассовой коробки со сменным фильтром, клапана вдоха, клапана выдоха. 

Сменный фильтр может подвергаться регенерации путем стряхивания пыли или 

продувки чистый воздухом. Целесообразно применять при неблагоприятных 

метеорологических условиях и выполнении работ различной тяжести. 

Респиратор РПА предназначен для защиты органов дыхания от различных 

видов промышленной пыли в условиях большой запыленности. Состоит из 

резиновой полумаски с закрепленными на ней двумя пластмассовыми патронами со 

сменными фильтрами, клапана выдоха с предохранительной обоймой. 

Респираторы «Кама -200» и «Кама -40» по принципу действия и устройству 

аналогичны респираторам «Лепесток», но имеют фиксированную форму 

треугольной полумаски. 

Респираторы не защищают глаза. Для защиты глаз применяют различные 

защитные очки с бесцветными стеклами. 

 

Задание №2. Ознакомиться с устройством и технической характеристикой 

фильтрующего противогаза ГП-7.(Гражданский противогаз ГП-7); Зарисовать эскиз 

фильтрующего противогаза ГП-7(рис. 3). 

Фильтрующий противогаз состоит из резиновой лицевой части, либо 

закрывающей все лицо и снабженной смотровыми стеклами (шлем-маска), либо 

закрывающей только рот и нос (полумаска), фильтрующей коробки с сорбентом, 

гофрированной трубки, соединяющей лицевую часть с фильтрующей коробкой, и 

клапана выдоха. Воздух в фильтрующей коробке очищается поглотителем, 

состоящим из активированного угля и химического сорбента, состав которого 

определяется видом токсического газа, от которого осуществляется защита.  

Гражданский противогаз ГП-7 (рис. 2) – одна из последних и самых 

совершенных моделей. В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную 

защиту от паров ОВ, РВ. 

Существует несколько моделей противогазов ГП-7: ГП-7В, ГП-7 ВМ, ГП-7КС.  

Противогаз ГП-7В отличается тем, что в нем лицевая часть имеет герметичное 

устройство для приема воды, резиновая трубочка проходит через маску. С одной 

стороны человек берет ее в рот, а с другой - навинчивается фляга с водой. Таким 

образом не снимая противогаза, можно утолить жажду. Противогаз ГП-7ВМ 

отличается от противогаза ГП-7В тем, что в нем применяется более 

усовершенствованная фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7КС. Лицевая часть 

позволяет присоединить ее с левой и с правой стороны, и маска имеет очковый узел 

в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с 

оптическими приборами. 
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Рис. 3. Противогаз ГП-7: 1- лицевая часть; 2- фильтрующе-поглощающая 

коробка; 3- трикотажный чехол; 4- узел клапана вдоха; 5-переговорное устройство 

(мембрана); 6- узел клапана выдоха; 7- обтюратор; 8- наголовник (затылочная 

пластина); 9- лобная лямка; 10-височная лямка; 11- щечная лямка;12- пряжки; 13- 

сумка. 

Задание №3. Подобрать средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

определить необходимые размеры шлем-маски противогаза. 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на 

основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и 

вертикального обхватов головы. 

Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2 см выше края ушной 

раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы; вертикальный – по 

замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения 

округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают 

нужный типоразмер- рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в 

котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, 

второй- височных, третьей- щечных.(табл. 1) 

Таблица 1 

Подбор лицевой части противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ 

Рост лицевой части 1 2 3 

Положение упоров 

лямок 

ГП-7 

ГП-7В 

4-8-

8 

3-7-8 3-7-8 3-6-8 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

ГП-7ВМ 

ПМК 

4-8-

6 

3-7-6 3-6-5 3-6-5 3-6-7 3-5-4 3-4-3 

Сумма горизонтального и 

вертикального обхватов головы, мм 

До 

1185 

1190-

1210 

1215-

1235 

1240-

1260 

1265-

1285 

1290-

1310 

1310 и 

более 

Оценить удобство пребывания в СИЗОД, тяжесть дыхания, обзорность. 

Для проверки правильности выбора шлем-маски противогаза надеть СИЗОД, 

закрыть отверстие коробки противогаза ладонями и попытаться несколько раз 

вдохнуть. Если дыхание невозможно, то маска подобрана правильно. 
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Задание №4. Ознакомиться с простейшими средствами защиты органов 

дыхания. Ознакомиться с правилом изготовления противопыльной тканевой маски 

ПТМ-1. 

В качестве простейшего средства защиты органов дыхания могут применяться 

противопыльная тканевая маска (Рис.4) и ватно-марлевая повязка (Рис.5). Они 

изготавливаются самим населением. Рекомендуются в качестве массового средства 

защиты органов дыхания от РВ и БС. Для защиты от ОВ они, как и респираторы, не 

пригодны. Каждый человек должен иметь их по месту жительства или месту 

работы. 

 

Рис.4. 

Противопыльная 

тканевая маска ПТМ-

1: корпус маски; 2- 

смотровые отверстия; 

3- крепления; 4- 

резиновая тесьма; 5- 

поперечная резинка; 6- 

завязки. 

 
 

Рис 5. Изготовление 

ватно-марлевой повязки 

(ВМП): а - применение; 

б- изготовление; 1- 

марля; 2- слой ваты 

толщиной 1-2 см 

Противопыльная тканевая маска 

(Рис.4) состоит из корпуса и крепления 

(корпус изготавливается из четырех-пяти 

слоев ткани).  

Раскрой корпуса и крепления 

производится по выкройкам и лекалам. В 

корпусе маски делают смотровые 

отверстия, в которые вставляют стекла 

или пластины из какого-либо 

прозрачного материала. Плотное 

прилегание достигается маски к голове 

достигается с помощью резиновой 

тесьмы, вставляемой с помощью в 

верхний шов и завязок, пришитые к 

нижнему шву крепления, а также 

поперечной резинки, прикрепляемой к 

верхним узлам корпуса маски.  

Задание №5. Ознакомиться с порядком изготовления ватно-марлевой повязки 

и описать. Зарисовать эскиз ВМП. 

Для изготовления ватно-марлевой повязки (Рис.5) берут кусок марли 

размером 100 × 50 см или другой легкой ткани (ситец, бязь), желательно до этого 

многократно стираной. 

На середину куска кладут ровный слой ваты толщиной 2 см и размером 20 × 

30 см. 

Края марли загибают с обеих сторон и накладывают на вату, концы по длине 

разрезают на 30-35 см с каждой стороны, чтобы получилось две пары завязок. Если 

нет ваты, используйте марлю, сложенную в 6 слоев.  

При использовании повязку накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее 

закрывал низ подбородка, а верхний – подходил до глазных впадин, при этом 

должны хорошо закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: 
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нижние на темени, верхние – на затылке. Неплотности, образовавшие между 

повязкой и лицом, можно заделать ватными тампонами. 

 

Литература 

Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 173 с. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какие основные классы делятся средства индивидуальной защиты? 

2. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

3. В каких случаях для защиты от вредных газов применяют промышленные 

противогазы? 

4. Для защиты от каких вредных веществ используют ватно-марлевую 

повязку? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №5. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Средства химической разведки и контроля заражения 

Цель работы: ознакомиться с принципами обнаружения отравляющих (ОВ) и 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Изучить войсковой прибор 

химической разведки ВПХР и получить практические навыки работы с ним. 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

1. ПРИНЦИП ОБНАРУЖЕНИЯ ОВ И АХОВ 

Обнаружение и определение степени заражения ОВ и АХОВ воздуха, 

местности, сооружений, оборудования, транспорта, одежды, продовольствия, воды, 

фуража и других объектов производятся с помощью приборов химической разведки, 

индикаторных пленок или путем взятия проб и последующего анализа их в 

химических лабораториях. 
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Обнаружение и количественное определение ОВ в полевых условиях в 

воздухе и на различных объектах осуществляются химическим методом, 

основанным на способности отравляющих веществ при взаимодействии с 

некоторыми реактивами образовывать химические соединения с определенной 

окраской. Появление такой окраски свидетельствует о наличии ОВ. Сравнивая 

интенсивность полученной окраски с окраской специально подобранных цветных 

эталонов, можно судить о количестве ОВ, вступившего в реакцию, а тем самым и о 

концентрации ОВ. 

В связи с чрезвычайно высокой токсичностью фосфорорганических 

отравляющих веществ (ФОВ) их обнаружение производится более чувствительным, 

биохимическим методом, позволяющим обнаружить ФОВ в малоопасных 

концентрациях.  

Для удобства пользования реактивы, применяемые в приборах химической 

разведки, наносятся на пористый наполнитель (силикагель) или помещаются в 

стеклянную ампулу. Наполнитель и соответствующее количество ампул с реактивом 

заключаются в стеклянную трубку, которая с обоих концов запаивается. Такая 

снаряженная трубка называется индикаторной. Устройство индикаторной трубки 

показано на рис. 9. 

 

 

 

Этот метод основан на том, что ФОВ снижают активность 

одного из жизненно важных ферментов в организме человека – 

холинэстеразы. Холинэстераза регулирует процесс передачи 

нервного импульса в клетках организма, который 

сопровождается выделением уксусной кислоты. Если этот 

процесс промоделировать с помощью аппаратуры, то 

выделение кислоты можно зафиксировать с помощью 

индикаторного реактива, меняющего свою окраску при ее 

воздействии. Чем больше будет ФОВ в исследуемой пробе, тем 

больше будет подавлена активность холинэстеразы, тем 

медленнее будет выделяться уксусная кислота и изменяться 

окраска индикаторного реактива. 

При определении ФОВ параллельно проводят две реакции: 

опытную – с холинэстеразой, подвергшейся воздействию 

исследуемой пробы, и контрольную – с холинэстеразой, не 

подвергшейся такому воздействию. Увеличение времени 

изменения окраски индикаторного реактива при проведении 

опытной реакции в сравнении с контрольной свидетельствует о 

наличии в исследуемой пробе фосфорорганического ОВ. 

 

При использовании индикаторная трубка и находящиеся в ней ампулы 

вскрываются, через трубку просасывается зараженный воздух, ОВ вступает во 
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взаимодействие с реактивом, вызывая соответствующее изменение окраски 

наполнителя. 

Индикаторные трубки имеют маркировку в виде цветных колец и точек, 

показывающую, какие ОВ данная трубка определяет. 

Реактивы, используемые в индикаторной пленке, наносятся на ее поверхности. 

При попадании аэрозоля ОВ происходит изменение ее окраски. 

Кроме перечисленных методов обнаружения ОВ используется также 

ионизационный метод. Реализуется этот метод с помощью двух специальных 

ионизационных камер – измерительной и компенсационной. Через них 

прокачивается воздух из окружающей среды, который ионизируется под действием 

альфа-излучения радиоактивных источников, находящихся в камерах. 

Если в прокачиваемом воздухе отсутствуют ОВ, то сопротивление обеих 

камер примерно одинаково и напряжения на камерах также одинаковы. При 

наличии же в прокачиваемом воздухе ОВ сопротивление измерительной камеры 

возрастает, что вызывает меньшие напряжения на компенсационной камере и, когда 

оно уменьшится до определенной величины, срабатывает пороговая схема, 

выдающая сигнал на систему сигнализации и исполнительные механизмы. Этот 

метод позволяет автоматизировать процесс обнаружения ОВ. 

2. ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения 

ОВ в воздухе, технике и других объектах. ВПХР показан на рис. 10. 

  

Рис. 10. Войсковой прибор 

химической разведки ВПХР: 

 

Ручной насос поршневого типа предназначен для 

прокачивания воздуха через индикаторную трубку, 

которую устанавливают для этого в гнездо головки 

насоса. При 50 – 60 качаниях насосом в 1 мин через 

индикаторную трубку проходит около 2 л воздуха. На 

головке насоса размещают нож для надреза и два 

углубления для обламывания концов надрезанных 

индикаторных трубок; в ручке насоса – 

ампуловскрыватели. Насадка к насосу является 

приспособлением, позволяющим увеличивать 

количество паров ОВ, проходящих через индикаторную 

трубку, при определении ОВ на почве и различных 

предметах, в сыпучих материалах, а также 

обнаруживать ОВ в дыму и брать пробы дыма. 

Индикаторные трубки, имеющие одинаковую маркировку, укладываются в 

кассеты по 10 шт. (рис. 11). На лицевой стороне кассеты наклеена этикетка с 

изображением окраски, возникающей на наполнителе трубки при наличии в воздухе 

ОВ, и указан порядок работы с данной трубкой. В комплект ВПХР входят три 
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кассеты индикаторных трубок для определения следующих ОВ: нервно-

паралитического действия – группа фосфорорганических веществ (зарин, зоман, ви-

икс) с маркировкой кассет и трубок – одно красное кольцо и красная точка; 

удушающего действия (фосген, дифосген, хлорциан), маркировка кассет и трубок – 

три зеленых кольца; кожно-нарывного действия (иприт), маркировка – одно желтое 

кольцо. 

В комплект набора могут также входить индикаторные трубки, 

маркированные одним коричневым кольцом и предназначенные для обнаружения 

аэрозолей психохимических ОВ типа би-зед. 

 

Защитные колпачки служат для предохранения поверхности насадки от 

заражения капельножидкими ОВ при определении их на местности и других 

объектах и для помещения проб почвы и сыпучих материалов при 

определении в них ОВ. 

Противодымные фильтры используются для определения ОВ в дыму или 

в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также при 

определении ОВ в почве и сыпучих материалах. Они состоят из одного слоя 

фильтрующего материала (картона) и нескольких слоев капроновой ткани. 

Грелка с нагревательными патронами служит для подогрева индикаторных 

трубок при пониженной температуре (от –40 до+15
о
С). Она состоит из 

пластмассового корпуса, внутри которого имеются четыре металлические трубки: 

три – малого диаметра для индикаторных трубок и одна – большего диаметра для 

нагревательного патрона. На боковой поверхности грелки в проушинах находится 

штырь для прокола патрона, обеспечивающего нагревание. 

Лопатка, размещенная снаружи крышки ВПХР, предназначена для взятия 

пробы грунта (снега) или сыпучего материала и размещения их в защитном 

колпачке при определении ОВ в почве или в сыпучих материалах. 

Определение ОВ в воздухе производится в следующем порядке: 

– трубками с красным кольцом и точкой; 

– трубкой с тремя кольцами; 

– трубкой с желтым кольцом; 

Такая последовательность связана со степенью токсичности определенных 

ОВ. 

При работе трубками с красным кольцом и точкой вначале определяют 

наличие в воздухе опасных концентраций нервно-паралитических ОВ – 5·10–5 мг/л 

и выше. При отрицательных показаниях производят определение малоопасных 

концентраций нервно-паралитических ОВ – 5·10–7 мг/л и выше. 

Рассмотрим последовательность действий при обнаружении ОВ в воздухе. 
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В первую очередь определяют пары ОВ нервно-паралитического действия, 

для чего необходимо взять две индикаторные трубки с красным кольцом и красной 

точкой. С помощью ножа на головке насоса надрезать, а затем отломить концы 

индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с красной чертой и точкой, 

разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв трубки за верхние концы, энергично 

встряхнуть их 2-3 раза. Одну из трубок (опытную) немаркированным концом 

вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний), через вторую 

(контрольную) воздух не прокачивается, и она устанавливается в штатив корпуса 

прибора. 

Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок, и после 

встряхивания их наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной 

до желтой. К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке красный 

цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную 

концентрацию ОВ. Если в опытной трубке желтый цвет появится одновременно с 

контрольной, то это указывает на отсутствие ОВ или малую его концентрацию. В 

этом случае определение ОВ в воздухе повторяют, но вместо 5-6 качаний делают 30-

40 качаний насосом, и нижние ампулы разбивают после 2-3-минутной выдержки. 

Положительные показания в этом случае свидетельствуют о практически 

безопасных концентрациях ОВ. 

Независимо от полученных показаний при определении ОВ нервно-

паралитического действия определяют наличие в воздухе ОВ удушающего действия 

(фосген, хлорциан, синильная кислота) с помощью индикаторной трубки с тремя 

зелеными кольцами. Для этого необходимо вскрыть трубку, разбить в ней ампулу, 

пользуясь ампуловскрывателем с тремя зелеными чертами, вставить 

немаркированным концом в гнездо насоса и сделать 10-15 качаний. После этого 

вынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на 

лицевой стороне кассеты. 

Затем определяют наличие в воздухе паров иприта индикаторной трубкой с 

одним желтым кольцом. Для этого необходимо вскрыть трубку, вставить в насос, 

прокачать воздух (60 качаний) насосом, вынуть трубку из насоса и по истечении 1 

мин сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете. 

Для обследования воздуха при пониженных температурах трубки с одним 

красным кольцом и точкой и с одним желтым кольцом необходимо подогреть с 

помощью грелки до их вскрытия. Оттаивание трубок с одним красным кольцом и 

точкой производится при температуре окружающей среды 0 оС и ниже в течение 

0,5–3 мин. После оттаивания трубки вскрыть, разбить верхние ампулы, энергично 

встряхнуть, вставить в насос и прокачать воздух через опытную трубку. 

Контрольная трубка находится в штативе. Далее следует подогреть обе трубки в 

грелке в течение 1 мин, разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок, 

одновременно встряхнуть и наблюдать за изменением окраски наполнителя. Трубки 
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с одним желтым кольцом при температуре окружающей среды +15
о
С и ниже 

подогреваются в течение 1–2 мин после прокачивания через них зараженного 

воздуха. 

При определении ОВ в дыму необходимо: поместить трубку в гнездо насоса; 

достать из прибора насадку и закрепить в ней противодымный фильтр; навернуть 

насадку на резьбу головки насоса; сделать соответствующее количество качаний 

насосом; снять насадку; вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести 

определение ОВ. 

Определение ОВ на местности, технике и различных предметах начинается 

также с определения ОВ нервно-паралитического действия. Для этого в насадку 

вставляют защитный колпачок. После чего прикладывают насадку к почве или к 

поверхности обследуемого предмета так, чтобы воронка покрыла участок с 

наиболее резко выраженными признаками заражения, и, прокачивая через трубку 

воздух, делают 60 качаний насосом. Снимают насадку, выбрасывают колпачок, 

вынимают из гнезда индикаторную трубку и определяют наличие ОВ. 

Для обнаружения ОВ в почве и сыпучих материалах готовят и вставляют в 

насос соответствующую индикаторную трубку, навертывают насадку, вставляют 

колпачок, затем лопаткой берут пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего 

материала и насыпают в воронку колпачка до краев. Воронку накрывают 

противодымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом. После этого делают 

прокачку через индикаторную трубку воздуха (до 120 качаний насоса), 

выбрасывают защитный колпачок вместе с пробой и противодымным фильтром. 

Отвинтив насадку, вынимают индикаторную трубку и определяют присутствие ОВ. 

 

Контрольные вопросы 

Принципы обнаружения ОВ. 

2. Состав ВПХР и назначение его элементов. 

3. Порядок определения ОВ в воздухе. 

4. Рассказать последовательность действий при обнаружении ОВ в воздухе. 

5. Обнаружение ОВ в воздухе при пониженных температурах. 

6. Обнаружение ОВ в дыму. 

7. Обнаружение ОВ на местности, технике. 

8. Обнаружение ОВ в почве и сыпучих материалах. 
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Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №6. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Оповещение и информирование населения в условиях ЧС 

Наименование работы: Отработка действий работающих и населения при 

эвакуации. 

Цель: Закрепление теоретических знаний по планированию и организации 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики и приобретение 

практических умений по эвакуационным мероприятиям 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, 

Методика выполнения Задание: 

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме. 

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения. 

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций: 

Вариант 1: Город N подвергается угрозе цунами, вызванного подводным 

землетрясением. Предполагаемая сила землетрясения - 10 баллов. 

Вариант 2. Вокруг поселка с числом жителей 500 человек бушуют лесные 

пожары. Есть угроза населенному пункту. 

4. Составить список вещей, которые необходимо взять с собой 

эвакуированным. Рассчитать запас продуктов. из расчета на одного взрослого и 

одного ребенка. 

5. Отчет о выполненной практической работе оформить в виде ответов на 

контрольные вопросы. 

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу персонала и населения из зон чрезвычайной ситуации, а также 

жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. Иными словами, 
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эвакуация -это организованный вывоз или вывод из городов и других населенных 

пунктов и размещение в загородной зоне остального населения, а также вывоз или 

вывод населения из зон возможного затопления. В отличии от рассредоточения 

эвакуированные постоянно проживают в загородной зоне до особого распоряжения. 

План эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны 

пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила 

поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации людей и 

ведущий наружу или в безопасную зону. Эвакуационные выходы могут быть как 

основными, постоянно функционирующими для входа и выхода людей в обычной 

(штатной) ситуации, так и запасными, используемыми в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Аварийный выход: Выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, но который может быть использован для спасания людей 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

Путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному 

выходу или месту размещения спасательных средств. 

Тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к 

эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс 

организационных и технических средств, предназначенный для своевременного 

сообщения людям информации о возникновении пожара и(или) необходимости и 

путях эвакуации. 

Эвакуация может проводиться либо при угрозе возникновения, либо в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

В первом случае проводится упреждающая эвакуация персонала объектов и 

населения из опасных районов. Основанием для ее проведения является 

краткосрочный прогноз возникновения чрезвычайной ситуации, которая выдается 

на период от нескольких десятков минут до нескольких часов и уточняется в 

течение этого срока. 

Во втором случае при возникновении чрезвычайной ситуации проводится 

экстренная эвакуация персонала объектов и населения из зон бедствия и их выход 

из этих зон осуществляется в минимальные сроки. Эти сроки могут составлять от 

нескольких минут до нескольких часов. Одной из особенностей экстренной 

эвакуации является то, что она может завершаться в условиях воздействия 

различных поражающих факторов на эвакуируемых людей. 

Локальная эвакуация проводится в случае, если в зоне чрезвычайной ситуации 

зона возможного поражения (заражения) ограничена пределами отдельных 

городских микрорайонов или сельских населенных пунктов. 
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Местная эвакуация проводится в случае, если в зону чрезвычайной ситуации 

попадают средние города, отдельные районы крупных и крупнейших городов, 

сельские районы. 

Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и членов их семей 

организуется и проводится по производственному принципу, а эвакуация населения 

- по территориальному принципу. Рассредоточение и эвакуацию организуют и 

проводят после получения распоряжения об их проведении начальники и штабы ГО 

объектов и эвакуационные комиссии. 

Действия населения начинаются при сигнале: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем включения городских и производственных 

сирен, производственных и транспортных гудков, а также другими сигнальными 

средствами. Услышав сигнал необходимо включить телевизор или радиоприемник и 

прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия 

населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет 

громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и 

речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные 

системой громкоговорящей связи. Полностью прослушав и поняв речевую 

информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Передача информации 

повторяется.  

В первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по 

возможности запас еды и питьевой воды, запакованный в водонепроницаемую 

упаковку или пакет. Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали 

передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и 

слухи. 

Экстренная эвакуация проводится при быстротечных чрезвычайных 

ситуациях, при недостатке времени. Время – вот важнейший фактор в данной 

ситуации. Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: 

собрать все необходимые документы (паспорт, военный билет, документы об 

образовании и специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении 

детей, страховые полисы, деньги), комплект верхней одежды и обуви по сезону (в 

летнее время необходимо взять и теплые вещи), трехдневный запас продуктов 

питания и воды, необходимые медикаменты; детям младшего возраста пришить 

бирки из белой материи (с внутренней стороны одежды под воротником) с 

указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года его рождения, места жительства 

и места работы отца и матери. Вес багажа, берущегося с собой, должен быть в 

пределах 50 кг на одного члена семьи. К каждому месту багажа прикрепить бирку с 

указанием фамилии и адреса. 

Необходимо заблаговременно уточнить номер сборного эвакуационного 

пункта, его адрес, номер телефона, способ эвакуации. Следуя на сборный пункт 
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после получения извещения об эвакуации, необходимо: закрыть окна, форточки, 

газовые и водопроводные запорные вентиля, отключить электроэнергию. 

По прибытии на сборный пункт необходимо пройти регистрацию, уточнить: 

способ эвакуации, время отправления в конечный пункт назначения, кто является 

старшим колонны. Узнать место посадки на транспорт, место формирования 

колонны частного автотранспорта или построения колонны и маршрут движения. 

На посадку следовать организованно под руководством старших. В пути 

следования: При следовании в пешем порядке или на транспорте выполнять правила 

поведения и следовать указаниям старших. При движении пешим порядком 

соблюдать дисциплину марша во время движения и меры безопасности. При 

следовании транспортом, соблюдать меры безопасности, не выходить из него без 

разрешения старшего. 

По прибытии в пункт эвакуации: Пройти регистрацию на приемном пункте и в 

сопровождении старшего убыть к пункту размещения. Эвакуируемые не имеют 

права самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать 

пункты и места для жительства и перемещаться из одного района в другой. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, 

неукоснительно выполнять распоряжения старшего группы, быстро и грамотно 

действовать по сигналам оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация проводятся всеми видами транспорта, а также 

пешим порядком. Автомобильным транспортом вывоз населения производится на 

небольшие расстояния. Определенная часть населения, подлежащая эвакуации, 

может выводиться пешим порядком. 

Для организованного движения пеших колонн разрабатывают схему их 

маршрута, на которой указывают состав колонн, маршрут движения, исходный 

пункт, пункты регулирования движения и время их прохождения; районы и 

продолжительность привалов; медицинские пункты и пункты обогрева; 

промежуточный пункт эвакуации; порядок и сроки вывода (вывоза) колонны из 

этого пункта в район постоянного размещения; сигналы управления и оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводится через сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). СЭП создаются по территориальному признаку 

приказом начальника управления ГО и ЧС города. 

Население о начале эвакуации оповещается через предприятия, учреждения, 

учебные заведения, ДЭЗ, милицию, радиотрансляционную сеть и местное 

телевидение. Население, подлежащее эвакуации, прибывает на СЭП, где 

формируются колонны для эвакуации и где населению выдаются средства 

индивидуальной защиты. Туда же, на СЭП, прибывает транспорт, которым будет 

эвакуироваться население. На каждое средство эвакуации назначается старший 

маршрута. 
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Движение пеших колонн осуществляется по заранее установленным 

маршрутам протяженностью на один суточный переход (10-12 ч. движения). 

Численность пеших колонн от 500 до1000 человек. Скорость движения колонн не 

более 5 км/ч. Через каждые 1-1,5 часа делают малые привалы длительностью 10-15 

мин, в начале второй половины суточного перехода устраивают большой привал 1-2 

часа. 

Для приема рассредоточиваемого и эвакуируемого населения создаются 

приемные эвакуационные комиссии и приемные эвакуационные пункты (ПЭП) 

сельских районов. Первые двое суток люди должны питаться запасами продуктов, 

привезенных или принесенных с собой. 

Эвакуированное население привлекают для работы в сельской местности и на 

предприятиях, вывезенных из города и продолжающих работу в загородной зоне. 

 

Литература: 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 3-е изд., стереотипн. -М.: Академия, 2011.-С.97-101. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин "эвакуация населения"? 

2. В каких случаях осуществляется эвакуация населения? 

3. Каков порядок эвакуации населения? 

4. Что необходимо брать с собой во время эвакуации? 

5. На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №7. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Прогнозирование и оценка обстановки при авариях, связанных со взрывами 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

1. Общие положения 

Взрыв – это процесс, в котором за короткое время в ограниченном объёме 

выделяется большое количество энергии и образуются газообразные продукты 

взрыва, способные совершить значительную механическую работу или вызвать 

разрушения в месте взрыва. 

Основные поражающие факторы взрыва: 
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– воздушная ударная волна, представляющая собой область сильно сжатого 

воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой 

скоростью; 

– осколочные поля, создаваемые летящими обломками строительных 

конструкций, оборудования, взрывных устройств и т.д. 

Основные параметры поражающих факторов взрыва: от воздушной ударной 

волны – избыточное давление во фронте (ΔРф), скоростной напор воздуха (ΔРск) и 

время действия ΔРф; от осколочного поля – количество осколков, их кинетическая 

энергия и радиус разлета. 

Вторичными поражающими факторами взрывов могут быть воздействие 

осколков стекол и обломков разрушенных зданий и сооружений, пожары, заражение 

атмосферы и местности, последующие разрушения (обрушения) зданий и 

сооружений и т.д. 

Причинами взрывов наиболее часто является нарушение правил безопасной 

эксплуатации оборудования, утечки газов через неплотности в соединениях, 

перегрев аппаратов, чрезмерное повышение давления, отсутствие надлежащего 

контроля за технологическим процессом, разрыв или поломка деталей оборудования 

и др. 

Источником инициирования взрыва являются: открытое пламя, горящие и 

раскаленные тела; электрические разряды; тепловые проявления химических 

реакций и механических воздействий; искры от удара и трения; ударные волны; 

электромагнитные и другие излучения. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит 

разрушение или повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, 

транспортных средств, элементов объекта экономики (ОЭ), гибель людей. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

проводятся для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных 

ситуаций является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени 

разрушения зданий и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и 

населения. Как правило, эта работа проводится в три этапа. 

На первом этапе производится прогнозирование последствий наиболее 

вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществляемое для среднестатистических условий (среднегодовые метеоусловия; 

среднестатистическое распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на 

работе и т.п.; средняя плотность населения и т. д.). Этот этап работы проводится до 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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На втором этапе осуществляются прогнозирование последствий и оценка 

обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций по 

уточненным данным (время возникновения чрезвычайной ситуации, 

метеорологические условия на этот момент и т. д.). 

На третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической 

обстановки по данным разведки, предшествующей проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Прогнозирование обстановки при взрывах заключается в определении 

размеров зон возможных поражений, степени поражения людей и разрушения 

объектов. Для этого используют один из двух методов прогнозирования: 

детерминированный (упрощенный) и вероятностный. 

При детерминированном способе прогнозирования поражающий эффект 

ударной волны определяется избыточным давлением во фронте ударной волны ΔРф, 

кПа, в зависимости от величины которого находятся степени поражения людей 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Избыточное давление во фронте ударной волны, при котором происходит 

поражение людей 

ΔРф, кПа Менее 10 10– 40 40– 60 60– 100 Более 100 

Степень Безопасное Легкая Средняя Тяжелая Смертельное 

поражения избыточное (ушибы, (кровотечения, (контузии) поражение 

людей давление потеря слуха) вывихи, 

сотрясение 

мозга) 

  

Степени разрушений зданий в зависимости от избыточного давления взрыва 

представлены в табл. 2. 

Слабые разрушения - повреждение или разрушение крыш, оконных или 

дверных проемов. Ущерб - 10- 15% от стоимости здания; средние разрушения -

разрушения крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей. 

Ущерб - 30-40%; сильные разрушения - разрушение несущих конструкций и 

перекрытий. Ущерб - 50%. Ремонт нецелесообразен; полное разрушение -обрушение 

зданий. 
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Таблица 2 

Избыточное давление во фронте ударной волны ΔРф, кПа, при котором 

происходит разрушение объектов 

Объект Разрушение 

 полное сильное среднее слабое 

Здания жилые: 

кирпичные многоэтажные 

30– 40 20– 30 10– 20 8– 10 

кирпичные малоэтажные 35– 45 25– 35 15– 25 8– 15 

деревянные 20– 30 12– 20 8– 12 6– 8 

Здания промышленные: 

с тяжелым металлическим или ж/б каркасом 

60– 100 40– 60 20– 40 10– 20 

с легким металлическим каркасом или бескаркасные 80– 120 50– 80 20– 50 10– 20 

Промышленные объекты: ТЭС 25– 40 20– 25 15– 20 10– 15 

котельные 35– 40 25– 35 15– 25 10– 15 

трубопроводы наземные 130 50 20 – 

трубопроводы на эстакаде 40– 50 30– 40 20– 30 – 

трансформаторные подстанции 100 40– 60 20– 40 10– 20 

линии электропередач (ЛЭП) 120– 200 80– 120 50– 70 20– 40 

водонапорные башни 70 60– 70 40– 60 20– 40 

станочное оборудование 80– 100 60– 80 40– 60 25– 40 

кузнечно-прессовое оборудование 200– 250 150– 200 100– 150 50– 100 

Резервуары, трубопроводы: стальные наземные 90 80 55 35 

газгольдеры и емкости ГСМ и химических веществ 40 35 25 20 

частично заглубленные для нефтепродуктов 100 75 40 20 

подземные 200 150 75 40 

автозаправочные станции – 40–60 30–40 20–30 

перекачивающие и компрессорные станции 45– 50 35– 45 25– 35 15– 25 

Резервуарные парки (заполненные) 90– 100 70– 90 50– 80 20– 40 

Транспорт:     

металлические и ж/б мосты 250– 300 200– 250 150– 200 100– 150 

ж.-д. пути 400 259 175 125 

тепловозы с массой до 50 т 90 70 50 40 

цистерны 80 70 50 30 

вагоны цельнометаллические 150 90 60 30 

вагоны товарные деревянные 40 35 30 15 

автомашины грузовые 70 50 35 10 
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Степень поражения (разрушения) Рпор, %, (табл. 3) определяется в зависимости 

от пробит-функции Pr, являющейся функцией избыточного давления на фронте 

ударной волны ΔРф, кПа, и импульса фазы сжатия ударной волны I+, кПас (табл. 4). 

Таблица 3 

Значения пробит-функции 

Рпор, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,53 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,25 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,82 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,06 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

Например, если значение пробит-функции составило 4,19, то вероятность 

поражения равна 1+20=21% (см. табл. 3). 

Таблица 4 

Выражения пробит-функции для разных степеней поражения (разрушения) 

Степень поражения 

(разрушения) 

Пробит-функция 

Поражение человека  

1. Разрыв барабанных 

перепонок 

Pr = –12,5 + 1,524 ln Рф 

2. Контузия Pr = 5 - 5,74 ln {4,2/(1 + Δ Рф /P0) + + 1,3/[ I+ / (P00,
5
 · m

1/3
)]}, где m 

- масса тела , кг 

3. Летальный исход P r = 5 - 2,46 ln [7,38/Δ Рф + 1,9 · 103/(ΔРф I+)] 

Разрушение зданий  

4. Слабые разрушения Pr = 5 - 0,26 ln [(4,6 / ΔРф)
3,9

 + (0,11 / I+)
5,0

] 

5. Средние разрушения Pr = 5 - 0,26 ln [ (17,5 / ΔРф)8
,4
 + (2,29 / I+)

9
,
3
] 

6. Сильные разрушения Pr = 5 - 0,26 ln [(40 / ΔРф)
7
,
4
 + (0,26 / I+)

11
,
3
] 
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2. Расчет завалов 

Если здание получит сильную или полную степень разрушения, образуется 

завал. Завалом называется хаотическое нагромождение строительных материалов и 

конструкций, обломков технологического оборудования, камней и т.д. 

По степени разрушения строений завалы подразделяются на пять видов: 

1. Легкое повреждение: на стенах зданий появляются тонкие трещины, 

обсыпается штукатурка, откалываются небольшие куски, повреждаются стекла в 

окнах. 

2. Слабое разрушение: небольшие трещины в стенах, откалываются довольно 

большие куски штукатурки, появляются трещины в дымовых трубах, часть из них 

разрушается, частично повреждается кровля, полностью разбиваются стекла в 

окнах. 

3. Среднее разрушение: большие трещины в стенах зданий, обрушение 

дымовых труб, частичное падение кровли. 

4. Сильное разрушение: обрушение внутренних перегородок и стен, проломы 

в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между частями зданий, 

обрушение кровли. 

5. Полное разрушение. 

Объем завалов при разрушении жилых зданий составляет 35–50%, 

промышленных – 15– 20% строительного объема. Высота завалов жилых зданий 

составляет 1/5– 1/7, промышленных – 1/4–1/10 их первоначальной высоты. Средний 

угол откосов завалов – 30°. Объем пустот в завалах составляет 40-60%. 

По внешнему виду завал может быть односторонним, двусторонним, V-

образным или плоским (рис. 1). 

По структуре и по весу обломков (процентное содержание в завалах 

различных типов обломков) (табл. 5) завалы делятся на очень крупные (свыше 5 т), 

крупные – 2–5 т; средние – 0,2–2 т, мелкие – менее 0,2 т. При определении состава 

спасательных сил и средств следует иметь в виду, что очень крупные и крупные 

обломки (весом более 2-х т) перемещаются с использованием инженерной техники, 

средние (весом до 2-х т) могут быть перемещены с помощью ручных лебедок, а 

мелкие (весом до 0,2 т) могут быть перемещены спасателями вручную. 

   

 

Рис. 1. Виды завалов, образующихся при сильных разрушениях зданий: а – 

односторонний; б – двусторонний; в – V-образный; г – плоский 
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 Рис. 2. Виды завалов, 

образующихся при полном 

разрушении зданий: 

 
 

а – завалы, образующиеся при взрывах вне контура здания; б – завалы, 

образующиеся при взрывах внутри здания; 

в – завалы, образующиеся при землетрясениях 

Таблица 5 

Структура завала по весу обломков (%)  

Тип здания  Тип обломков по весу  

 

 

Очень 

крупные, 

больше 5 

т 

Крупные, от 2 

до 5 т 

Средние, от 0,2 

до 2 т 

Мелкие до 

0,2 т 

Производственное одноэтажное 60 10 20/5 10/25 

Производственное многоэтажное и 

смешанного типа 

10 40 40/10 10/40 

Жилое здание бескаркасное 0 30 60/10 10/60 

Жилое здание каркасное 0 50 40/10 10/40 

Примечание. В числителе – значения для стен из крупных обломков, в 

знаменателе – значения для стен из каменных материалов (кирпича, мелких 

обломков). 

По структуре и по составу элементов (процентное содержание в завалах 

обломков из различного материала) завалы делятся на железобетонные, кирпичные, 

смешанные (табл. 6). 

Железобетонные завалы состоят из обломков железобетонных, бетонных, 

металлических и деревянных конструкций, обломков кирпичной кладки, элементов 

технологического оборудования. Они характеризуются наличием большого 

количества крупных элементов, зачастую соединенных между собой, пустот и 

неустойчивых элементов. Кирпичные завалы состоят из кирпичных глыб, битого 

кирпича, штукатурки, обломков железобетонных, металлических, деревянных 

конструкций. Они характеризуются большой плотностью, отсутствием крупных, как 

правило, элементов и пустот. 
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В зависимости от структуры завалов их подразделяют на тяжелые, средние и 

легкие. В тяжелых завалах пустотность (объем пустот на 100 м
3 

завала) может 

достигать до 60%, а в средних – 45–55%, легких – 35–45%. 

Образование завалов сопровождается повреждением электрических, тепловых, 

газовых, сантехнических и других систем. Это создает угрозу возникновения 

пожаров, взрывов, затоплений, поражений электрическим током. Особенно опасны 

завалы промышленных строений, в которых производятся или хранятся опасные 

вещества. Разрушение строений и образование завалов обычно сопровождается 

гибелью, блокированием, травмированием людей. Из всех пострадавших в завалах 

примерно 40% получают легкие травмы, травмы средней тяжести получают 20%, 

столько же процентов получают тяжелые и крайне тяжелые травмы и увечья. 

Таблица 6 

Структура завала по составу элементов (%) при разрушении зданий 

Состав элементов Здания жилые со стенами Здания 

производственные 

со стенами 

 

 

из кирпича 

(каменных 

материалов) 

из крупных 

панелей 

из 

кирпича 

из крупных 

панелей 

Кирпичные глыбы, битый кирпич 50 – 25 – 

Обломки железобетонных и бетонных 

конструкций 

15 75 55 80 

Деревянные конструкции 15 8 3 3 

Металлические конструкции (включая 

станочное оборудование) 

5 2 10 10 

Строительный мусор 15 15 7 7 

Показатели завалов зданий являются определяющими параметрами при 

выборе технологии спасательных работ. К показателям, 

характеризующим завал, можно отнести: дальность разлета обломков, высоту 

завала, объемно-массовые характеристики завалов, структуру завалов по весу 

обломков, составу строительных элементов и арматуры. 

Принимается, что при аварии со взрывом внутри здания, обломки разлетаются 

в стороны равномерно, а при взрыве вне здания обломки смещаются по 

направлению действия воздушной ударной волны (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчетные схемы завалов при взрыве: 

а – внутри здания; б – вне здания; --- – контуры здания до разрушения;  

− – контуры завала, h – высота завала; L – дальность разлета обломков; 

А, В, Н – длина, ширина, высота здания; Азав, Взав –длина, ширина завала 

При приближенных оценках размеры завалов, образующихся при взрыве 

внутри здания, можно определить по формулам: 

– длина завала (геометрический размер завала в направлении наибольшего 

размера А здания), м, 

Азав = 2L + A; – ширина завала (геометрический размер завала в направлении 

наименьшего размера В здания), м, 

Взав = 2L + В, где L – дальность разлета обломков, принимаемых высоты 

здания, L = H/2. 

При внешнем взрыве размеры завала определяются по формулам: 

Азав = L + A; 

равными половине 

Взав = L + В, где L - дальность разлета обломков, принимаемых равными 

половине высоты здания (L = H/2). 

Высота завала (расстояние от уровня земли до максимального уровня 

обломков в пределах контура здания) определяется по формуле 

h = у-H/(Ш + k-H), где Н - высота здания, м; γ - удельный объем завала на 100 

м
3 

строительного объема здания (табл. 7); k - константа; k=2 - для взрыва вне здания 

и k=2,5 - для взрыва внутри здания. 

Основными факторами, определяющими высоту завала, являются этажность 

здания и величина действующего давления во фронте воздушной ударной волны. 

Чем больше давление, тем дальше разлетаются обломки, что приводит к 

уменьшению высоты завала. 

В табл. 7 представлены объемно-массовые характеристики завала. 

Приведенные показатели завалов используются при оценке инженерной 

обстановки в зонах разрушений, а также при планировании мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Таблица 7 

Объемно-массовые характеристики завала 

Тип здания Пустотность α, м
3
/100 м

3
 

Удельный 

объем γ, 

м
3
/100 м

3
 

Объемный вес ρ, т/м
3
 

Производственные здания   

Одноэтажное легкого типа 40 14 1,5 

Одноэтажное среднего типа 50 16 1,2 

Одноэтажное тяжелого типа 60 20 1,0 

Многоэтажное 40 21 1.5 

Смешанного типа 45 22 1,4 

Жилые здания бескаркасные   

Кирпичное 30 36 1,2 

Мелкоблочное 30 36 1,2 

Крупноблочное 30 36 1,2 

Крупнопанельное 40 42 1,1 

Жилые здания каркасные   

Со стенами из навесных панелей 40 42 1,2 

Со стенами из каменных материалов 40 42 1,2 

Примечания: 1) пустотность завала α - объём пустот на 100 м завала, м; 2) 

объемный вес завала ρ - вес 1 м
3
, т/м

3
; 3) здания легкого типа монтируют 

самоходными стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу; среднего 

типа - самоходными стреловыми, козловыми и башенными кранами; тяжелого типа 

-башенными кранами большой грузоподъемности в сочетании с гусеничными и 

мачтово-стреловыми в качестве вспомогательных. 

3. Расчет потерь населения 

Общие людские потери, возникшие в ЧС, подразделяются на безвозвратные и 

санитарные потери. Безвозвратные потери - люди, погибшие в момент 

возникновения ЧС, умершие до поступления на первый этап медицинской 

эвакуации (в медицинское учреждение) и пропавшие без вести. Санитарные потери 

- пораженные (оставшиеся в живых) и заболевшие при возникновении ЧС или в 

результате ЧС. 

Структура санитарных потерь - это распределение пораженных (больных): по 

степени тяжести поражений (заболеваний) - крайне тяжелые, тяжелые, средней 

степени тяжести, легкие; по характеру и локализации поражений (видам 

заболеваний). Величина и структура потерь в ЧС колеблются в широком диапазоне 
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и зависят от многих факторов, и прежде всего от характера, масштаба и 

интенсивности ЧС, численности населения, оказавшегося в зоне ЧС, плотности и 

характера его размещения, своевременности оповещения и обеспеченности 

средствами защиты, готовности населения к действиям при угрозе ЧС, уровня 

подготовки к ликвидации последствий ЧС и др. 

Локализация поражений в различных чрезвычайных 

ситуациях: тяжелая черепно-мозговая травма; поражения груди и живота; 

переломы костей конечностей, таза, позвоночника; синдром длительного сдавления; 

обширные раны мягких тканей; поражения внутренних органов; ожоги тела; 

повреждения глаз; сотрясения головного мозга, раны мягких тканей головы. 

Особенностью большинства ЧС с массовым поражением людей является 

появление большого числа пораженных с психоневрологическим стрессом, шоком, 

оглушенностью и т.д. 

Для ориентировочного определения безвозвратных потерь Nбезв, чел., 

населения (персонала) вне здания и убежищ можно использовать формулу 

Nбезв =P.G ТНТ 2 

где     Р - плотность населения (персонала), тыс.чел./км
2
;  

GТНТ - тротиловый эквивалент, т. 

Санитарные потери 

N са н=(3-4)-N без в,  

общие потери 

N бщ = N безв + N сан . 

Для ориентировочного определения потерь людей, находящихся в здании, в 

зависимости от степени его разрушения используются следующие формулы: 

 
где Ni – количество персонала в i-м здании, чел.; n – число зданий (сооружений) на 

объекте; Ni
общ

 – общие потери при разрушении i-го здания; K1i, K2i – коэффициенты 

для нахождения потерь в i-м здании, определяемые по табл. 8. 

Таблица 8 

Значения коэффициентов K1, K2 

Степень разрушения здания K1 K2 

Слабая 0,08 0,03 

Средняя 0,12 0,09 

Сильная 0,8 0,25 

Полная 1 0,3 
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4. Расчет параметров взрыва конденсированных взрывчатых веществ 

К основному поражающему фактору взрыва относится воздушная ударная 

волна, она характеризуется избыточным давлением во фронте. 

Величина тротилового эквивалента, равного массе тринитротолуола (тротила), 

при взрыве которого выделяется такое же количество энергии, как и при взрыве 

рассматриваемого взрывчатого вещества) определяется по формуле 

GTHT = (QBB /QrTHT ) G, где QrBEи QrTHT – энергии взрывов соответственно 

рассматриваемого взрывчатого вещества и тротила, кДж/кг, приведенные в табл. 9. 

Таблица 9 

Энергии взрыва конденсированных взрывчатых веществ 

Взрывчатое 

вещество 

(индивидуальное) 

Энергия 

взрыва 

Qγ, кДж/кг 

Взрывчатое вещество (смеси) Энергия 

взрыва 

Qγ, кДж/кг 

Тротил (ТНТ) 4520 Аматол 80/20 (80% нитрата + 20% ТНТ) 2560 

Гексоген 5360 60% нитроглицериновый динамит 2710 

Октоген 5860 Торпекс (42% гексогена + 40% ТНТ + 18% Al) 7540 

Нитроглицерин 6700 Пластическое ВВ (90% нитроглицерина + + 8% 

нитроцеллюлозы + 1% щелочи + + 0,2% H2O) 

4520 

Тетрил 4500   

Гремучая ртуть 1790   

Для определения зависимости избыточного давления на фронте ударной 

волны ΔРф, кПа, от расстояния R, м, до эпицентра взрыва конденсированного 

взрывчатого вещества используется формула М.А. Садовского для наземного 

взрыва при условии 1 < RGT H 
1/

 T 
3
: 

АPф =95 -(GT 
1
 H 

/3
 T /R)+ 390 -(GT 

2
 H 

/
 T 

3
 /R

2
)+ 1300 -(GTHT/R

3
).  

Величину импульса фазы сжатия I+, кПас, на расстоянии R, м, от эпицентра 

взрыва для ориентировочных расчетов можно определить по формуле 

^(0,4-GT 
2
 H 

/3
 T)/VR, где GTHT- тротиловый эквивалент, кг. 
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5. Расчетная часть 

Исходные данные приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Исходные данные 

№ 

п/п 

Взрыв-

чатое 

вещество 

(ВВ) 

Масса 

ВВ, т 

R1, 

м 

R2, 

м 

Тип 

здания 

Размеры 

здания 
Строение 

Смена, 

чел. 

Плотность 

персонала, 

чел./км
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Тротил 20 150 700 Котельная 20×10×4 Кирпич-

ное 

10 500 

2 Гексоген 30 150 700 Котельная 20×10×4 Кирпич-

ное 

10 500 

3 Октоген 50 150 700 Котельная 20×10×4 Кирпич-

ное 

10 500 

4 Тротил 20 50 300 ТЭС 50×20×5 Деревян-

ное 

100 1000 

5 Гексоген 20 50 300 Склад 50×20×5 Деревян-

ное 

100 1000 

Методика расчета: 

1. Определить величину тротилового эквивалента с использованием данных 

табл. 9. 

2. Определить избыточные давления на фронте ударной волны ΔРф на 

заданных расстояниях. 

3. Определить вид разрушения объекта в зависимости от избыточного 

давления ΔРф по табл. 2. 

4. Определить потери персонала вне здания на объекте экономики. 

5. Определить общие, санитарные и безвозвратные потери людей, 

находящихся в здании, в зависимости от степени его разрушения. 

6. Определить основные параметры завала при внешнем взрыве. Определить 

объемно-массовые характеристики завала (см. табл. 7). 

7. Определить (графическим путем) радиусы зон летального поражения, 

контузии и зоны, безопасной для человека; построить графическую зависимость 

избыточного давления во фронте ударной волны ΔРф, кПа, от расстояния R, м, для 

взрыва вещества, эквивалентного по условию тротила. 

8. Определить вероятность гибели персонала на границе зоны летального 

поражения. Определить импульс фазы сжатия ударной волны. По табл. 4 (строка 3) 
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определить значение пробит-функции для летального поражения человека и 

соответствующие вероятности. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «взрыв». 

2. Перечислите основные причины взрывов, источники их инициирования. 

3. Перечислите основные поражающие факторы взрыва. 

4. Дайте определение понятию «воздушная ударная волна». 

5. Перечислите основные параметры поражающих факторов взрыва.  

6. Перечислите вторичные поражающие факторы взрывов. 

7. Укажите, что является целью прогнозирования и оценки последствий 

обстановки чрезвычайных ситуаций. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №8. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Работа выполняется в течение 4 часов. 

1. Общие положения 

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 

природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и 

масштабам. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление 

или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или 

результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 
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масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 

воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Под стихийными бедствиями понимают природные явления (землетрясения, 

наводнения, оползни, снежные лавины, сели, ураганы, циклоны, тайфуны, пожары, 

извержения вулканов и др.), носящие чрезвычайный характер и приводящие к 

нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и 

уничтожению материальных ценностей. 

Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и во 

взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. Некоторые из них часто 

возникают в результате не всегда разумной деятельности человека. Например, 

лесные и торфяные пожары, производственные взрывы в горной местности, при 

строительстве плотин, закладке (разработке) карьеров, что зачастую приводит к 

оползням, снежным лавинам, обвалам ледников и т.п. 

Независимо от источника возникновения стихийные бедствия 

характеризуются значительными масштабами и различной продолжительностью  от 

нескольких секунд и минут (землетрясения, снежные лавины) до нескольких часов 

(сели), дней (оползни) и месяцев (наводнения). 

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на 

которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации 

или распространения его последствий из других районов возникла природная 

чрезвычайная ситуация. 

К природным ЧС относят: 

– опасные геологические явления и процессы; 

– опасные гидрологические явления и процессы; 

– опасные метеорологические явления и процессы; 

– природные пожары. 

2. Прогнозирование и оценка обстановки при наводнениях 

Наводнение – это затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или 

водохранилищу, которое наносит урон здоровью людей или даже приводит к их 

гибели, а также причиняет материальный ущерб. 

Опасное гидрологическое явление – это событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

К опасным гидрологическим явлениям относят: 

Половодье – периодически повторяющийся, довольно продолжи-тельный 

подъём уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на 

равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные 

свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения её влагой осенью 

и глубокого промерзания в суровую зиму. 

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъём уровня воды 

в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега 

при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в 

году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с 

кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой 

из-за оттепелей. 

Затор – закупоривание русла неподвижным ледяным покровом и 

нагромождением льдин во время весеннего ледохода в сужениях и на излучинах 

русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъём уровня воды в месте 

скопления льда и выше него. Заторные наводнения образуются в конце зимы или 

начале весны и возникают из-за неодновременного вскрытия больших рек, 

протекающих с юга на север. Вскрывшиеся южные участки реки в своём течении  

запруживаются  скоплением льда в северных районах, что нередко вызывает 

значительное повышение уровня воды. Заторные наводнения характеризуются 

высоким и сравнительно кратковременным подъёмом уровня воды в реке. 

Зажор – ледяная пробка, скопление внутриводного, рыхлого льда во время 

зимнего ледостава в сужениях и на излучинах русла, вызывающее подъём воды на 

некоторых участках выше уровня основного русла реки. Зажорные наводнения 

образуются в начале зимы и характеризуются значительным, однако меньшим, чем 

при заторе, подъёмом уровня воды и более значительной продолжительностью 

наводнения. 

Ветровой нагон – это подъём уровня воды в морских устьях крупных рек и на 

ветреных участках побережья морей, крупных озёр, водохранилищ, вызванный 

воздействием сильного ветра на водную поверхность. Характеризуется отсутствием 

периодичности, редкостью и значительным подъёмом уровня воды, а также, как 

правило, кратковременностью. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов. 

Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения 

притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. 

Зона катастрофического затопления – территория, на которой затопление 

имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой гибель людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение 

материальных ценностей, а также будет нанесен ущерб окружающей природной 

среде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.polyset.ru/glossary/РџСЂРѕРїСѓСЃРєРЅР°СЏ%20СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ.php
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Классификация наводнений по масштабу: 

1. Низкие (малые). Они наблюдаются на равнинных реках. Охватывают 

небольшие прибрежные территории. Затопляется менее 10% сельскохозяйственных 

угодий. Почти не нарушают ритма жизни населения. Периодичность повторения 5–

10 лет. 

2. Опасные. Наносят ощутимый материальный и моральный ущерб, 

охватывают сравнительно большие земельные участки речных долин, затапливают 

примерно 10–20% сельскохозяйственных угодий. Существенно нарушают 

хозяйственный и бытовой уклад населения. Приводят к частичной эвакуации людей. 

Повторяемость 20–25 лет. 

3. Особо опасные. Наносят большой материальный ущерб, охватывая целые 

речные бассейны. Затапливают примерно 50–70% сельскохозяйственных угодий, 

некоторые населённые пункты. Парализуют хозяйственную деятельность и резко 

нарушают бытовой уклад жизни населения. Приводят к необходимости массовой 

эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты 

наиболее важных хозяйственных объектов. Повторяемость 50–100 лет. 

4. Катастрофические. Приводят к гибели людей, непоправимому 

экологическому ущербу, наносят материальный ущерб, охватывая громадные 

территории в пределах одной или нескольких водных систем. Затапливается более 

70% сельскохозяйственных угодий, множество населённых пунктов, 

промышленных предприятий и инженерных коммуникаций. При этом полностью 

парализуются хозяйственная и производственная деятельность, временно 

изменяется жизненный уклад населения. Эвакуация сотен тысяч населения, 

неизбежная гуманитарная катастрофа требуют участия всего мирового сообщества; 

проблема одной страны становится проблемой всего мира. В случае близкого 

расположения города к реке, испытывающей наводнение, на не очень высоком 

месте, как правило, затапливает и его. Повторяемость 200–300 лет. 

При прогнозировании последствий наводнений схематически сечение русла 

реки можно представить либо треугольным сечением (рис. 1, а), либо сечением 

трапецеидального вида (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Расчётная схема сечения реки: а – треугольное сечение; б – 

трапецеидальное сечение: а0 – ширина дна реки; b0, b – ширина реки до и после 

наводнения; h0, h – глубина реки до и во время наводнения; 

hз – глубина затопления; hм – высота места; m, n – углы наклона берегов реки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Наиболее эффективный способ борьбы с наводнениями на реках – 

регулирование речного стока путём создания водохранилищ. Они выравнивают сток 

реки, делая его больше летом и меньше весной, чем в его отсутствие. Для борьбы с 

наводнениями на морском берегу используются оградительные дамбы. Ещё одним 

способом борьбы с наводнениями является углубление перекатов и других мелей. 

Для защиты от наводнений при таянии льда на реках чаще всего применяют 

динамит  (или иное  взрывчатое вещество), взрываемый в определённых местах 

реки, который даёт возможность свободно направить воду по нужному 

направлению. 

Расчетная часть 

Определить последствия наводнения, вызванного таянием снега в пойме реки, 

для населенного пункта, состоящего из деревянных и кирпичных малоэтажных 

домов и производственных зданий деревообрабатывающего комбината (ДОК) с 

учетом следующих исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные для оценки последствий наводнения 

Номер 

варианта 

Интенсивность 

таяния 

снега V, мм/ч 

Площадь 

поймы 

реки F, 

км
2
 

Ширина 

реки b0, 

м/глубина 

h0, м 

Скорость 

течения 

V0, м/с 

Форма 

русла реки 

в 

сечении 

Ширина 

дна 

а0, м 

Высота 

места 

(города и 

ДОК) 

hм, м 

1 75 300 400/3 2 Трапеция 80 2 

2 100 400 700/15 4 Тругольник 100 4 

3 50 250 300/2 1 Трапеция 70 2 

4 90 350 600/6 1,5 Тругольник 90 3 

5 60 300 400/4 2,5 Трапеция 85 2,5 

 

Методика расчета: 

1. Определить расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) по 

формуле 

Q0 = V0 ∙ S0, 

где     Q0 - расход воды в реке до наступления наводнения (паводка), м
3
/с;  

V0 -скорость воды в реке до наступления паводка, м/с;  

S0 - площадь сечения русла реки до паводка, м
2
. 

Для треугольного сечения площадь сечения русла реки до паводка 

рассчитывается по формуле 

S0 = 0,5 ∙ b0 ∙ h0. 

Для трапецеидального сечения площадь сечения русла реки до паводка 

рассчитывается по формуле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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S0 = 0,5 ∙ (а0 + b0) ∙ h0. 

2. Определить высоту подъёма воды в реке при прохождении паводка – для 

треугольного сечения по формуле 

h = [(2 ∙ Qmax ∙ h0
5/3

) / (b0 ∙ V0 )]
3/8

 – h0, 

где h – высота подъёма воды в реке при прохождении паводка, м. 

 – для трапецеидального сечения по формуле  

h={[2∙Qmax∙[(b0 – а0)/(ctgm + ctgn)]
5/3

/(b0 ∙V0)}
3/8

 – [(b0 – а0)/(ctgm + ctgn)]. 

3. Определить максимальную скорость потока воды при прохождении паводка по 

формуле 

Vmax = Qmax / Smax, 

где Vmax – максимальная скорость воды при прохождении паводка, м/с;  

Smax – площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м
2
, находим 

по формулам для определения S0, в которые вместо h0 подставляется h, а вместо b0 

подставляется b. 

4. Определить поражающее действие паводка. Глубина затопления определяется 

по формуле 

hз = h – (h0 + hм), 

где hз – глубина затопления, м. 

Максимальная скорость потока затопления рассчитывается по формуле 

Vз = Vmax ∙ f,  

где f – параметр удалённости объекта от русла реки;  

Vз – скорость потока затопления, м/с. 

Значение параметра f приведено в табл. 2. 

Таблица 2 

Значение параметра удалённости объекта от русла реки (параметр f) 

hз /h  Сечение русла  

 

 
прямоугольное трапецеидальное треугольное 

0,1 0,20 0,23 0,30 

0,2 0,38 0,43 0,50 

0,4 0,60 0,64 0,72 

0,6 0,76 0,84 0,96 

0,8 0,92 1,05 1,18 

1,0 1,12 1,20 1,32 

5. Определить долю поврежденных объектов и степень разрушения на 

затопленных площадях. 

Доля повреждённых объектов (%) на затопленных площадях при наводнениях и 

паводках приведена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Доля повреждённых объектов (%) на затопленных площадях при крупных 

наводнениях (Vз = 3 – 4 м/с) 

Объект Время затопления, ч 

 1 2 3 4 24 48 

Затопление подвалов 10 15 40 60 85 90 

Нарушение дорожного движения 15 30 60 75 95 100 

Разрушение уличных мостовых - - 3 6 30 50 

Смыв деревянных домов - 7 70 90 100 100 

Разрушение кирпичных зданий - - 10 40 50 60 

Прекращение электропитания 75 90 95 100 100 100 

Прекращение телефонной связи 75 85 100 100 100 100 

Повреждения систем газо- и теплоснабжения - - 7 10 30 70 

Гибель урожая - - - - 3 8 

Примечание. При Vз =1,5–2,5 м/с приведённые в таблице значения надо 

умножить на 0,6; при Vз =4,5–5,5 м/с – умножить на 1,4. 

В выводе отразить мероприятия по предупреждению возникновения 

наводнения и снижению его последствий. 

3. Прогнозирование и оценка обстановки при лесных пожарах 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель 

людей и уничтожение материальных ценностей. 

Лесные пожары представляют собой неуправляемое горение растительности, 

распространившееся на территории леса. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятельность 

человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки в условиях жаркой 

погоды или в так называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния 

снегового покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления 

устойчивой дождливой осенней погоды). 

Засуха – продолжительный (от нескольких недель до двух–трёх месяцев) 

период устойчивой погоды с высокими для данной местности температурами 

воздуха и малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются 

влагозапасы почвы и возникают угнетение и гибель культурных растений. 

Опасные факторы лесного пожара по механизму воздействия на организм 

человека можно разделить на физико-химические, психофизические, биологические. 

Физико-химические включают повышенную температуру воздуха рабочей зоны, 

световое и тепловое излучения, наличие в дыме угарного и углекислого газов, 

горящих частиц лесных горючих материалов; психофизические – нервно-

психологические и физические нагрузки; биологические – наличие в рабочей зоне 
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кровососущих насекомых, способных вызывать кожные аллергические реакции и 

являющихся переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, малярия. 

Огонь – основная причина травматизма и гибели людей. При тушении кромки 

низового пожара чаще всего подвергаются ожогам открытые участки тела, 

загорается одежда. Защитными средствами в этом случае могут служить 

специальная одежда, палатки, пологи из негорючих тканей. Тушение крупных 

лесных пожаров влечет за собой и более тяжелые последствия. 

Дым – СО (окись углерода, угарный газ) и СО2 (углекислый газ) в атмосфере, 

образующиеся в результате сгорания леса, оказывают отравляющее воздействие на 

человека. Окись углерода поступает в организм через органы дыхания. При 

замедленной форме отравления, которая развивается вследствие вдыхания газа 

невысоких концентраций (1,2 мг/л), уже через 45 мин отмечаются характерные 

симптомы: головокружение, головная боль, пульсация в височной области, шум в 

ушах, нарушается координация движений, возможно снижение слуха и зрения. В 

дальнейшем повышается давление, учащаются дыхание и пульс (могут появиться 

судороги), кожа и слизистые покрываются пятнами ярко-красного цвета, 

температура тела достигает 38–40 °С. При концентрации, равной 2,4 мг/л, теряется 

способность двигаться. Пребывание же работающего в течение 10 мин в атмосфере, 

содержащей 6 мг/л СО, может закончиться летальным исходом. Угарный газ 

относится к веществам с направленным механизмом действия, требующим 

автоматического контроля за содержанием его в воздухе. 

Высокая температура окружающей среды – наиболее характерный фактор 

лесного пожара. В пределах пламени низовых пожаров она достигает 200–300°С. 

Угрозу для пожарных представляют интенсивные тепловые нагрузки, приводящие к 

повреждению кожного покрова или поверхности дыхательных путей. Высокая 

температура среды способствует увеличенному потоотделению, снижению 

содержания жидкости в организме человека, вследствие чего сгущается кровь. 

Напряженная физическая работа, связанная с образованием большого количества 

тепла в организме, резко ухудшает самочувствие: возникают жажда, головная боль, 

головокружение, слабость. 

Искры вызывают ожоги открытых участков тела, загорание одежды, обуви. 

Защитными средствами в этом случае служат одежда из негорючих тканей, 

специальные очки, экраны для лица. 

Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в лесу 

древесину. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие 

полезные свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и 

населенные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность 

для людей и сельскохозяйственных животных. 

В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, 

различают низовые, верховые и подземные (почвенные) пожары. 
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Низовым называют лесной пожар, распространяющийся по почвенному 

покрову. Низовой пожар бывает двух видов: беглый и устойчивый. Беглым низовым 

называется пожар, при котором горят почвенные покровы, опавшие листья и хвоя. 

Горение почвенного покрова продолжается достаточное короткое время, в течение 

которого обгорают корни деревьев, кора, хвойный подлесок. Устойчивый низовой 

пожар – это пожар, при котором после сгорания покрова горят подстилки, пни, 

валежник. Для низовых пожаров характерна вытянутая форма с неровной кромкой, 

наличием фронта, тыла и флангов. Цвет дыма при низовом пожаре – светло-серый. 

Развитие низовых пожаров во многом зависит от характера лесного массива. 

Низовые пожары на вырубках распространяются с большей скоростью, нежели под 

пологом древостоя. В изреженных молодняках скорость распространения огня при 

ветре, как правило, значительно выше, чем в сомкнутых. Фронт низового пожара 

распространяется при сильном ветре со скоростью до 1 м/ч, высота пламени 

достигает 1,5–2 м. 

Верховой пожар является дальнейшей стадией развитие низового пожара с 

распространением огня по кронам и стволам деревьев верхних ярусов со средней 

скоростью 25 км/ч. Основным горючим материалом на фронте пожара являются 

листья и сучья, главным образом хвойных деревьев, и лесной почвенный покров. На 

флангах и в тылу верховой пожар распространяется низовым огнём. Наиболее 

интенсивное горение происходит на фронте пожара. Как и низовые пожары, 

верховые пожары бывают беглые (пятнистые) и устойчивые. 

Беглые верховые пожары наблюдаются при сильном ветре. Огонь обычно 

распространяется по пологу древостоя скачками (пятнами), иногда значительно 

опережая фронт низового пожара. При движении пожара по кронам деревьев ветер 

разносит искры, горящие ветки, которые создают новые очаги низовых пожаров на 

сотни метров впереди основного очага. Форма площади при беглом верховом 

пожаре – вытянутая по направлению ветра. Дым верхового пожара – тёмный. 

При устойчивом верховом пожаре огонь распространяется по кромкам пожара 

по мере продвижения кромки устойчивого низового пожара. После такого пожара 

остаются обугленные останки стволов и наиболее крупных сучьев. 

Подземные (почвенные) пожары возникают на участках с торфяными 

почвами, а также имеющих мощный слой подстилки. 

По скорости распространения пожары разделяют на три категории: сильные 

(более 100м/мин), средней силы (3–10 м/мин) и слабые (менее 3 м/мин). 

По охвату площади лесные пожары имеют следующие зоны: 

а) зона отдельных пожаров – возникает при незначительном количестве 

отдельных пожаров, рассредоточенных по площади; 

б) зона массовых пожаров – совокупность отдельных пожаров, возникающих 

одновременно; 
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в) зона сплошных пожаров – формируется при быстром развитии и 

распространении пожаров при наличии высокой температуры, задымленности и 

загазованности, опасной для жизни людей и животных; 

г) огненный шторм – особо интенсивный пожар в зоне сплошного пожара, в 

центре которого возникает восходящая конвекционная колонна в виде огненного 

вихревого столба, к которой с периферии устремлены сильные ветровые потоки. 

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяют на классы 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Классы лесных пожаров 

Класс пожара Площадь пожара, га 

Загорание 0,1–0,2 

Малый пожар 0,2–2,0 

Небольшой пожар 2,1–20 

Средний пожар 21–200 

Крупный пожар 201–2000 

Катастрофический пожар Более 2000 

Для оценки состояния пожарной опасности погодных условий в лесах 

используется комплексный показатель К, который учитывает основные факторы, 

влияющие на опасность лесных горючих материалов: 

К =Y (tвоз - tросы) ∙ tвоз, (1) 

1=1 где tвоз - температура воздуха в 12 ч. по местному времени; tрос - точка 

росы в 12 ч; п - число дней после пожара. 

Температура точки росы газа (точка росы) - это значение температуры газа, 

при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, 

становится насыщенным над плоской поверхностью воды. 

В зависимости от значения К существуют следующие классы пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

Класс пожарной опасности по условиям 

погоды 

Значение комплексного 

показателя 

Степень пожарной 

опасности 

I До 300 − 

II От 301 до 1000 Малая 

III От 1001 до 4000 Средняя 

IV От 4001 до 10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 
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Оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям 

возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности по 5-балльной 

шкале наносится на лесопожарных картах и картах-схемах противопожарных 

мероприятий, где каждый лесной квартал закрашен определенным цветом класса 

пожарной опасности (табл. 6). 

Таблица 6 

Классы пожарной опасности лесных участков и цвета закраски 

Класс пожарной опасности лесных участков Степень пожарной опасности Цвет на картах 

I Высокая Красный 

II Выше средней Оранжевый 

III Средняя Желтый 

IV Ниже средней Зеленый 

V Низкая Голубой 

Для возникновения крупных лесных пожаров (площадь более 25 га) с 

переходом в верховые необходимо большое число действующих очагов низовых 

пожаров, засушливая погода (3–5 класс пожарнойопасности), усиление ветра от 

умеренного до сильного или штормового (скорость 8–30 м/с). При особо 

благоприятных для них условиях лесные верховые пожары могут перерасти в 

огневые штормы, когда окружающий воздух с ураганной скоростью засасывает к 

центру пожара, а высокая температура и громадной высоты пламя уничтожают всё. 

У распространяющегося лесного низового пожара различают фронт, тыл и 

фланги, линейные скорости которых, в зависимости от скорости ветра и группы 

лесов, приведены на рис. 2 и 3. 

   
 

Рис. 2. Зависимость линейной скорости распространения низового пожара от 

скорости ветра для насаждений первой группы по загораемости (римскими цифрами 

обозначены классы пожарной опасности погоды) 
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Рис. 3. Зависимость линейной скорости распространения низового пожара от 

скорости ветра (Vв) для насаждений второй группы по загораемости (римскими 

цифрами обозначены классы пожарной опасности погоды). 

Леса России по загораемости можно разделить на три основные группы: 

наибольшей загораемости – хвойные молодняки, сосняки с наличием соснового 

подростка; умеренной загораемости – сосняки, ельники, кедровики; трудно 

загорающиеся – березняки, осинники, ольховники и другие лиственные породы. 

Каждому типу лесного массива соответствует своё значение комплексного 

показателя пожарной опасности, при котором возможно загорание лесного массива 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Значение комплексного показателя пожарной опасности, при котором возможно 

загорание лесного массива 

Тип лесного массива Показатель пожарной опасности 

Сосняки-брусничники 300 

Ельники-брусничники 500 

Сосняки 550 

Смешанные 800 

Ельники 900 

Березняки-черничники 900 

Смешанные-черничники 900 

Травяные насаждения 800 

Доля непригодной к реализации древесины после верхового пожара может 

быть определена по табл. 8. 
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Таблица 8 

Доля непригодной к реализации древесины по видам после верховых пожаров (%) 

Вид пожара Сосна Кедр Ель, пихта Остальные породы 

Верховой устойчивый 50 30 70 25 

Верховой беглый 30 20 60 20 

Решение лесопожарной проблемы связано с целым рядом организационных и 

технических проблем и в первую очередь с противопожарными и 

профилактическими работами, проводимыми в плановом порядке и направленными 

на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров. 

Меры по предупреждению распространения лесных пожаров 

предусматривают ряд мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и 

др.), а также устройство противопожарных барьеров в лесу и строительство 

различных противопожарных объектов. 

Расчетная часть 

Определить, через сколько дней после установления жаркой погоды возникнут 

пожароопасная обстановка и последствия пожара на лесной территории с учетом 

следующих исходных данных (табл. 9). 

Таблица 9 

Исходные данные для оценки последствий пожара 

Но- 

мер 

вари- 

анта 

Площадь 

лесной 

территории, 

га 

Вид 

насаждений 

Температура 

воздуха в 12 

ч. дня tвоз, 
0
С 

Точка 

росы 

tросы, 
0
С 

Время после 

возникновения 

пожара, ч 

Начальный 

периметр 

низового 

пожара 

П0, м 

Ско- 

рость 

ветра, 

м/с 

1 2500 Лиственные 24 20 24 8000 4 

2 4000 Сосняки 22 18 20 6000 5,5 

3 5000 Смешанные 28 24 22 9000 6 

4 3500 Ельники 26 22 18 7500 7 

5 3000 
Травяные 

насаждения 
30 26 16 10000 6,5 

 

 

Методика расчета: 

1. Определить количество дней, через которое возникнет пожароопасная 

обстановка. Для этого из формулы (1), учитывая данные табл. 7, найдём количество 

дней, через которое возникнет пожароопасная обстановка при условии, что в эти 

дни tвоз, tросы - постоянны. Перепишем выражение (1) следующим образом: 

К = n ∙ (tвоз - tросы) ∙ tвоз 

и решим полученное уравнение относительно n. 
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n = К / [(tвоз - tросы) ∙ tвоз]. 

2. С учётом типа деревьев, насаждений, класса опасности по рис. 2, 3 

определить: скорость распространения фронта пожара; скорость распространения 

флангов пожара; скорость распространения тыла пожара. 

3. Определить приращение периметра пожара, м, по формуле  

ΔП = 3,3 ∙ Vф ∙ τ, 

где Vф - скорость распространения фронта пожара, м/с; τ - время 

распространения, ч. 

4. Определить периметр пожара по формуле 

П = П0 + ΔП, 

где П0 - начальный периметр пожара, м. 

5. Определить площадь пожара, га, по формуле  

S = 4 ∙ 10-
6
 ∙ П

2
. 

6. Определить время, за которое пожар охватит весь лесной массив по 

формуле 

τ = (Л/5
,
0/4.10"

6
- П0)/(3,3∙V фр). 

7. Указать долю непригодной к реализации древесины после пожара (табл. 7). 

8. В выводе отразить мероприятия по предупреждению возникновения 

пожароопасной обстановки.  

Литература 

1. Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / С. 

В. Ефремов, В. В. Цаплин. – СПб., 2011. – 296 с. 
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Российская газета. – 2002. – № 209–210. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что является предпосылками чрезвычайной противопожарной ситуации? 

2. Как определяется степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды? 

3. Каковы группы древесных пород по загораемости? 

4. Какова характеристика почвенных пожаров? 

5. Какова характеристика верхового пожара? 

6. Назовите поражающие факторы лесных пожаров. 

7. Дайте характеристику низового пожара. 

8. Дайте определение лесного пожара. 

9. Какова характеристика верхового устойчивого пожара? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать ПР №9. 

2. Ответить на контрольные вопросы ПР №9. 
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