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Учебные цели: 
1. Проверить теоретические знания обучаемых, полученные на занятиях в предыдущие 

годы; 

2. Напомнить обучаемым их действия в ЧС мирного и военного времени. 

 
Учебные вопросы: 

1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.  
2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 

муниципального образования. 

3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.  

4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников 

организации при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия. 

6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникших при ЧС и военных 

конфликтов. 

 

Форма проведения занятия: лекция 

 
Продолжительность занятия: 2 часа. 

 

Учебно-материальное обеспечение:  
1. План – конспект проведения занятия. 

2. Презентация в « Power point». 

3. Компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Используемые нормативные правовые акты и методическая литература:  
1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

2.Обучение работников организации и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях / Под ред. М.И.Фалеева. — М.: ИРБ, 2003. 

3.Защита населения в чрезвычайных ситуациях / Г.Я. Черны-шев, А.Н. Голда, 

А.П.Зайцев. — М.: Военные знания, 2000. 

4.Библиотечка журнала «Военные знания»: Выпуск № 1. — М.: Галерия, 1998. 

5.Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них / А.В. Баринов. —М.: 

Владос-Пресс, 2003. 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 
№ 

п.п. 

Наименование учебных вопросов Продолжительность, 

мин. 

1 Вводная часть 5 

2 Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

15 

3 Стихийные бедствия метеорологического характера 

(ураганы, бури, метели, мороз) 

15 

 
4 Стихийные бедствия гидрологического характера 

(наводнения, паводки) 

15 

 
5 Природные пожары (лесные и торфяные) 

 

15 

 
6 Массовые инфекционные заболевания людей 15 

 
7 Поражающие факторы оружия массового поражения 35 
8 Заключительная  часть 5 
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Введение 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

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

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности.  

По общему характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации делятся на: 

природные, техногенные и биолого-социальные.  

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

материального ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов 

чрезвычайные ситуации подразделяются на: локальные; местные; территориальные; 

региональные; федеральные и трансграничные.  

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов 

местною самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории 

которых сложилась чрезвычайная ситуация.  

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившейся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

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

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

условий жизнедеятельности людей.  

Природные чрезвычайные ситуации различают по масштабам и характеру источника 

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

уничтожением материальных ценностей.  

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

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

возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение 

материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.  

К стихийным бедствиям относятся опасные явления или процессы геофизического, 

геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения.  

Стихийные бедствия могут стать причиной многих аварий и катастроф.  

При стихийных бедствиях, авариях и катастрофах жизнь человека подвергается 

огромной опасности и требует сосредоточения всех его духовных и физических сил, 

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

чрезвычайной ситуации.  

По данным ООН, за последние 20 лет на нашей планете стихия унесла более 3 млн. 

человеческих жизней.  

От правильных действий в условиях чрезвычайных ситуаций во многом зависит не 

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

Техногенная чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей природной среде. Источником техногенной чрезвычайной ситуации может 

служить опасное техногенное происшествие (аварии на промышленных объектах или на 

транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии), в результате 

которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная 

чрезвычайная ситуация. 

По характеру источника их можно подразделить: 

- аварии на радиационно опасных объектах; 

- аварии на химически опасных объектах; 
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- аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; 

- аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, воздушном, водном и метро); 

- аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Возникают на 

радиационно опасных объектах: атомных станциях, предприятиях по изготовлению и 

переработке ядерного топлива, захоронению радиоактивных отходов и др.  

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) - 

это происшествия, связанные с утечкой вредных химических продуктов в процессе их 

производства, хранения, переработки и транспортировки.  

Внезапные обрушения зданий, сооружений чаще всего происходят не сами по себе, а 

вызываются побочными факторами: большим скоплением людей на ограниченной площади; 

сильной вибрацией, вызванной проходящими железнодорожными составами или 

большегрузными автомобилями; чрезмерной нагрузкой на верхние этажи зданий и т.д.  

Аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах 

жизнеобеспечения редко приводят к гибели людей. Однако они существенно затрудняют 

жизнедеятельность населения (особенно в холодное время года), могут стать причиной 

серьезных нарушений и даже приостановки работы объектов промышленности и сельского 

хозяйства.  

Аварии на промышленных очистных сооружениях приводят не только к резкому 

отрицательному воздействию на обслуживающий персонал этих объектов и жителей 

близлежащих населенных пунктов, но и к залповым выбросам отравляющих, токсических и 

просто вредных веществ в окружающую среду.  

 
Вопрос 1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной 

деятельности организации, присущие им опасности и возможные последствия их 
возникновения. 

Ураганы. 
Ураган – это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. Ураган 

возникает внезапно в областях с резким перепадом атмосферного давления. Скорость урагана 

достигает 30 м/с и более. По своему пагубному воздействию ураган может сравниться с 

землетрясением. Это объясняется тем, что ураганы несут в себе колоссальную энергию, ее 

количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, можно 

сравнить с энергией ядерного взрыва .  

Ураган может захватить территорию в диаметре до нескольких сотен километров и 

способен перемещаться на тысячи километров. При этом ураганный ветер разрушает прочные и 

сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий 

электропередачи и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с 

корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических 

сетях. Бывали случаи, когда ураганный ветер сбрасывал с рельсов поезда и валил фабричные 

трубы. Часто ураганы сопровождаются ливневыми дождями, которые вызывают наводнения.  

Буря – разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше скорости 

урагана (до 25-30 м/с). Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. 

Иногда сильную бурю называют штормом.  

Гроза  
Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, 

которое сопровождается многократными электрическими разрядами между облаками и земной 

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

ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.  

Грозы часто идут против ветра. Непосредственно перед началом грозы обычно 

наступает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие шквалы, после чего 

начинается дождь. Однако наибольшую опасность представляют «сухие», то есть не 

сопровождающиеся осадками, грозы.  

Во время грозы следует:  
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- в лесу укрываться среди невысоких деревьев с густыми кронами;  

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

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

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

коленях ноги, ступни ног соединить вместе;  

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

изолируясь от почвы;  

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

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

Во время грозы нельзя:  

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

- прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам;  

- останавливаться на опушках леса, больших полянах;  

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

- прятаться под скальными навесами;  

- бегать, суетиться, передвигаться плотной группой;  

- находиться в мокрой одежде и обуви;  

- оставаться на возвышенностях;  

- находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах.  

Молния 
Молния – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 

сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).  

Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 

000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. Расщепление 

дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней 

влаги древесины.  

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. 

Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 человек.  

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути 

наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, среди 

аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое 

сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, 

дерево и т.п.).  

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений 

устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над 

сооружениями объекта проводами.  

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то 

перенесите поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь 

определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой 

вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость 

света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно 

задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).  

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта 

равно 340 м/с х 5с = 1700 м.  

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука 

сокращается, то грозовой фронт приближается.  

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

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

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

Наводнения сопровождаются человеческими жертвами и значительным материальным 

ущербом.  
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По повторяемости и площади распространения, наводнения занимают первое место в 

ряду стихийных бедствий, по количеству человеческих жертв и материальному ущербу 

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

будущем предотвратить их целиком не представляется возможным. Наводнения можно только 

ослабить или локализовать.  

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторятся в 

различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. Следующие один за другим паводки могут вызвать половодье. Значительный 

паводок может вызвать наводнение. Паводки носят нерегулярный характер. Значительное 

возрастание скорости и расхода водного потока во время паводка сопровождается увеличением 

мутности воды, переформированием русла, а при благоприятных условиях приводит к 

зарождению селя путем срыва отмостки и глубинной эрозии русла.  

Катастрофический паводок – значительный паводок, возникающий в результате 

интенсивного таяния снега, ледников, а также обильных дождей, образующий сильное 

наводнение, в результате которого произошла массовая гибель населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение материальных 

ценностей, а также был нанесен ущерб окружающей среде. Термин паводок катастрофический 

применяют также к половодью, вызывающему такие же последствия.  

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

здоровью граждан, интересам общества и государства.  

Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер 

пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования 

неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время 

грозы.  

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде.  

Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары.  

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в 

лесных экосистемах.  

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 тыс. лесных 

пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий. Основная часть пройденной 

огнем площади приходиться на районы Сибири и Дальнего Востока. В этих районах лесной 

пожар является лесообразовательным фактором, определяющим структуру и динамику лесного 

фонда.  

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, 

которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру 

пожара.  

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на 

низовые, верховые и подземные (торфяные).  

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной 

растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно – кустарничковый 

покров, подрост и подлесок.  

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени 

доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1-3 метров в 

минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низовые пожары наиболее 

часты и составляет до 98 % общего числа загораний.  

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает 

кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в 

безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более.  

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей 

кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 1100°С. Ветер разносит 
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горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен 

метров от основного очага.  

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной 

слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвижения 

(около 0,5 м/мин). Характерной особенностью торфяных пожаров является беспламенное 

горение торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары характерны тем, 

что их очень трудно тушить. Причиной возникновения (возгорания) торфяного пожара является 

перегрев поверхности торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его 

поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.  

Причинами пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, аварии наземного и 

воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террористические акты и небрежное 

обращение с открытым огнем. Наиболее пожароопасная обстановка складывается в конце 

весны и в начале лета, когда стоит сухая и жаркая погода.  

Способы тушения пожаров  
Самым простым и вместе с тем достаточно эффективным способом тушения слабых и 

средних пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого используют пучки ветвей 

длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 

человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 

1000 метров.  

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара 

рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но иногда 

приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров 

кромки пожара.  

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают 

земляные полосы и широкие канавы. Полосы не должны иметь растительности и каких-либо 

других материалов, способствующих горению. Когда огонь доходит до такой полосы, он 

останавливается.  

Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда навстречу 

движущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, огню 

становится некуда распространяться. При организации встречного вала необходимо учитывать 

направление ветра и направление распространения огня.  

Следует помнить, что чрезвычайные ситуации могут сопровождаться различными 

инфекционными заболеваниями, которыми можно заразится, употребляя в пищу грязную и 

зараженную воду, продукты питания, а также при попадании инфекции через поврежденные 

кожные покровы человека и т.д.  

 

Вопрос 2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
организации и муниципального образования. 

Потенциально опасных объектов, расположенных на территории организации нет. 

 

Вопрос 3. Возможные ЧС технологического характера при авариях и катастрофах 
на них. 

Аварии с выбросом радиационных веществ в атмосферу. 
Радиация представляет собой уникальное явление природы, открытое физиками в конце 

XIX и тщательно изученное в ХХ веке.  

Ионизирующее излучение, в частности радиоактивное, представляет собой потоки 

заряженных и нейтральных частиц, а также электромагнитных волн. Это сложное излучение, 

включающее несколько видов.  

Альфа - излучение - ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия), 

испускаемых при ядерных превращениях и распространяющихся на небольшие расстояния: в 

воздухе - не более 10 см, в биоткани (живой клетке) - до 0,1 мм. Они полностью поглощаются 

листом бумаги и не представляют опасности для человека, за исключением случаев 

непосредственного контакта с кожей.  
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Бета - излучение - электронное ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных 

превращениях. Бета-частицы распространяются в воздухе до 15 м, в биоткани  на глубину до 15 

мм, в алюминии - до 5 мм. Одежда человека почти на половину ослабляет их действие. Они 

практически полностью поглощаются оконными стеклами и любым металлическим экраном 

толщиной в несколько миллиметров; опасны при контакте с кожей.  

Гамма - излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, 

испускаемое при ядерных превращениях со скоростью света. Гамма-частицы распространяются 

в воздухе на сотни метров и свободно проникают сквозь одежду, тело человека и значительные 

толщи материалов. Это излучение считают самым опасным для человека.  

Для оценки последствий облучения организма человека различными видами излучений, 

а также при попадании радионуклидов в его организм с воздухом, водой и пищей применяется 

специальная единица измерения эквивалентной дозы облучения - бэр (биологический 

эквивалент рентгена).  

Источниками радиационной обстановки на Земле являются: природная радиоактивность, 

включая космическое излучение; глобальный радиационный фон, обусловленный 

проводившимися испытаниями ядерного оружия; эксплуатация радиационно опасных объектов.  

Радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии на котором (или его 

разрушении) может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное 

загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также 

окружающей природной среды.  

В настоящее время доля облучения людей от первых двух источников несущественна. 

Третий же из них, даже при нормальной эксплуатации РОО, требует обеспечения радиационной 

безопасности, а при радиационных авариях ведет к облучению и переоблучению людей, 

радиоактивному загрязнению окружающей среды.  

В период нормального функционирования РОО, с целью профилактики и контроля, 

выделяют две основные зоны безопасности. Первая - санитарно-защитная зона - территория 

вокруг источника ионизирующего излучения, на котoрой уровень облучения людей в условиях 

нормальной эксплуатации данного источника может превышать установленный предел дозы 

облучения для населения и где запрещается постоянное и временное проживание людей, 

вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный 

контроль. Вторая – зона наблюдения - представляет собой территорию за пределами санитарно-

защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль.  

Радиационная авария - это потеря управления источником ионизирующего излучения, 

вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), 

стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды.  

Последствия радиационных аварий обусловлены их поражающими факторами: 

ионизирующим излучением и радиоактивным загрязнением местности.  

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций 

различных органов (кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развития 

лучевой болезни.  

Воздействие ионизирующего излучения на отдельные ткани и органы человека не 

одинаково. Его можно значительно ослабить, поскольку одни органы более чувствительны к 

этому воздействию, другие менее.  

Орган (ткань, часть тела), облучение которого в условиях неравномерного облучения 

организма может при чинить наибольший ущерб здоровью данного человека или его 

потомства, называют критическим. В порядке убывания радиочувствительности критические 

органы относят к 1, 2 или 3-й группам. Для них установлены разные значения основных 

дозовых пределов.  

При сравнительно равномерном облучении организма ущерб здоровью определяют по 

уровню облучения всего тела, что соответствует первой группе критических органов. К ней 
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относят также половые органы и красный костный мозг. Во вторую группу критических 

органов входят мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, 

желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталики глаз. Третью группу критических органов 

составляют кожный покров, костная ткань, кисти рук, предплечья, голени и стопы.  

Радиоактивное загрязнение местности вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма-

ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагировавших 

элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки 

ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов 

(например, грунта) в результате их облучения.  

Радиоактивное загрязнение при аварии на предприятии (объекте) ядерной энергетики 

имеет несколько особенностей:  

радиоактивные продукты (пыль, аэрозоли) легко проникают внутрь помещений;  

сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к 

загрязнению населенных пунктов и лесов значительно больше, чем открытой местности;  

при большой продолжительности радиоактивного выброса, когда направление ветра 

может многократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности 

практически во все стороны от источника аварии.  

Основные и самые тяжелые последствия радиационных аварий – воздействие 

ионизирующего излучения на организм человека. Оно характеризуется величинами доз 

внешнего и внутреннего облучения.  

Однако не всякая доза облучения опасна. Если она не превышает 50 Р, то исключена 

даже потеря трудоспособности. Доза в 200-300 Р, полученная за короткий промежyтoк времени, 

может вызвать тяжелые радиационные поражения. Однако такая же доза, получаемая в течение 

нескольких месяцев, не приведет к заболеванию: здоровый организм человека способен за это 

время вырабатывать новые клетки взамен погибших при облучении.  

При определении допустимых доз облучения учитывают, что оно может быть одно- или 

многократным. Однократным считают об лучение, полученное за первые четверо суток. Оно 

может быть импульсивным (при воздействии проникающей радиации) или равномерным (при 

облучении на радиоактивно-загрязненной местности). Облучение, полученное за время, 

превышающее четверо суток, считают многократным.  

Соблюдение установленных пределов допустимых доз облучения исключает 

возможность массовых радиационных поражений в зонах радиоактивного заражения. Ниже 

приведены возможные последствия одно- и многократного облучения организма человека в 

зависимости от полученной дозы, рентген:  

50 - признаки поражения отсутствуют;  

100 - при многократном облучении в течение 1-30 суток работоспособность не 

уменьшается. При острых (однократных) облучениях у 1 % облученных наблюдаются тошнота 

и рвота, чувство усталости без серьезной потери трудоспособности;  

200 - при многократном облучении в течение 3 месяцев работоспособность не 

уменьшается. При острых (однократных) облучениях дозой 100-250 Р возникают слабо 

выраженные признаки поражения (лучевая болезнь 1 степени);  

300 - при многократном облучении в течение года работоспособность не снижается. При 

острых (однократных) облучениях дозой 250-300 Р возникает лучевая болезнь II степени. 

Заболевания в большинстве случаев заканчиваются выздоровлением;  

400-700 - лучевая болезнь III степени. Сильная головная боль, повышение температуры, 

слабость, жажда, тошнота, рвота, понос, кровоизлияние во внутренние органы, в кожу и 

слизистые оболочки, изменение состава крови. Выздоровление возможно при условии 

своевременного и эффективного лечения. При отсутствии лечения смертность может достигать 

почти 100 %;  

более 700 - болезнь в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Поражение 

проявляется через несколько часов - лучевая болезнь IV степени;  

более 1000 - молниеносная форма лучевой болезни. Пораженные практически 

полностью теряют работоспособность и погибают в первые дни облучения.  
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Люди, проживающие в непосредственной близости от радиационно опасных объектов, 

должны быть готовы в любое время суток принять немедленные меры по защите себя и своих 

близких в случае возникновения опасности.  

Об угрозе здоровью, возникающей в результате аварийных ситуаций, население 

оповещается органами ГОЧС. В передаваемых сообщениях будет указано, что делать и как 

защитить себя и свою семью.  

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 
Предприятия, использующие в производственных процессах различные вещества, 

опасны для населения, проживающего рядом с ними, и окрyжaющей природной среды, 

поскольку на них могут возникнуть аварийные ситуaции, при которых возможен выброс в 

атмосферу токсичных продуктов.  

Для нужд аварийно-спасательного дела используется понятие аварийно химически 

опасное вещество (АХОВ). Согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 АХОВ представляет собой опасное 

химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном 

выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в концентрациях, 

поражающих живой организм.  

По характеру воздействия на человеческий организм АХОВ подразделяют на шесть 

групп.  

Крупнейшие потребители АХОВ: черная и цветная металлургия (хлор, аммиак, соляная 

кислота, ацетонциангидрин, водород фтористый, нитрил акриловой кислоты); целлюлозно-

бумажная промышленность (хлор, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, соляная 

кислота); машиностроительная и оборонная промышленности (хлор, аммиак, соляная кислота, 

водород фтористый); коммунальное хозяйство (хлор, аммиак); медицинская промышленность 

(аммиак, хлор, фосген, нитрил акриловой кислоты, соляная кислота); сельское хозяйство 

(аммиак, хлорпикрин, хлорциан, сернистый ангидрид). Объекты пищевой, в частности 

молочной, промышленности, торговые базы, оснащенные холодильниками, - крупные 

потребители аммиака, используемого в качестве хладагента. В число этих потенциально 

опасных предприятий входят и такие, на первый взгляд безобидные, как кондитерские фабрики, 

пивные заводы, мясокомбинаты, станции водоочистки, овощные базы. Широко используют 

аммиак и в сельском хозяйстве. Тысячи тонн АХОВ ежедневно перевозят различными видами 

транспорта, перекачивают по трубопроводам. Все названные объекты экономики химически 

опасны. К сожалению, аварии на них случаются часто, а их масштабы сравнимы со стихийными 

бедствиями.  

Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности, полностью 

исключить вероятность возникновения химических аварий невозможно.  

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

разливом или выбросом АХОВ, способным привести к гибели или заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или 

окружающей природной среды.  

Наибольшую опасность по наличию и количеству АХОВ и, следовательно, по 

возможности заражения ими атмосферы и местности представляют районы страны.  

Последствия аварий на химически опасных объектах. В результате аварий возможны 

заражение окружающей среды и массовые поражения людей, животных и растений. В связи с 

этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется:  

использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;  

эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии;  

применять антидоты и средства обработки кожных покровов;  

соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории;  

проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории сооружений, 

транспорта, техники и имущества.  

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать свойства, 

отличительные признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном объекте, 
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способы индивидуальной защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возникновении 

аварии, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Взрывы и их последствия.  
Взрыв – это происходящее внезапно (стремительно, мгновенно) событие, при котором 

возникает кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого 

количества энергии в ограниченном объеме.  

Масштабы последствий взрывов зависят от их мощности и среды, в которой они 

происходят. Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров. Различают три 

зоны действия взрыва.  

Зона I - действие детонационной волны. Для нее характерно интенсивное дробящее 

действие, в результате которого конструкции разрушаются на отдельные фрагменты, 

разлетающиеся с большими скоростями от центра взрыва.  

Зона II - действие продуктов взрыва. В ней происходит полное разрушение зданий и 

сооружений под действием расширяющихся продуктов взрыва. На внешней границе этой зоны 

образующаяся ударная волна отрывается от продуктов взрыва и движется самостоятельно от 

центра взрыва. Исчерпав свою энергию, продукты взрыва, расширившись до плотности, 

соответствующей атмосферному давлению, не про изводят больше разрушительного действия.  

Зона III - действие воздушной ударной волны. Эта зона включает три подзоны: III а - 

сильных разрушений, III б - средних разрушений, III в - слабых разрушений. На внешней 

границе зоны III ударная волна вырождается в звуковую, слышимую на значительных 

расстояниях.  

Причины взрывов. На взрывоопасных предприятиях чаще всего к причинам взрывов 

относят: разрушения и повреждения производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; 

отступление от установленного технологического режима (превышение давления и 

температуры внутри производственной аппаратуры и др.); отсутствие постоянного контроля за 

исправностью производственной аппаратуры и оборудования и своевременностью проведения 

плановых ремонтных работ.  

Большую опасность для жизни и здоровья людей представляют взрывы в жилых и 

общественных зданиях, а также в общественных местах. Главная причина таких взрывов – 

неразумное поведение граждан, прежде всего детей и подростков. Наиболее частое явление – 

взрыв газа. Однако в последнее время получили распространение случаи, связанные с 

применением взрывчатых веществ, и прежде всего - террористические акты.  

Для нагнетания страха террористы могут организовать взрыв, установив взрывные 

устройства в самых неожиданных местах (подвалах, арендуемых помещениях, снимаемых 

квартирах, припаркованных автомобилях, туннелях, метро, в городском транспорте и т.п.) и 

использовав как промышленные, так и самодельные взрывные устройства. Опасен не только 

сам взрыв, но и его последствия, выражающиеся, как правило, в обрушении конструкций и 

зданий.  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного 

свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; натянутая проволока, 

шнур; провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины; чужая сумка, портфель, 

коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро. Поэтому, 

заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу и 

т.п.), не подходите к нему близко, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 

случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.  

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Наибольшим разрушениям 

продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения больших размеров с 

легкими несущими конструкциями, значительно возвышающиеся над поверхностью земли. 

Подземные и заглубленные в грунт сооружения с жесткими конструкциями обладают 

значительной сопротивляемостью разрушению.  

Степень разрушения зданий и сооружений можно представить в следующем виде:  

- полное - обрушены перекрытия и разрушены все основные несущие конструкции; 

восстановление невозможно;  
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- сильное - имеются значительные деформации несущих конструкций; разрушена 

большая часть перекрытий и стен;  

- среднее - разрушены главным образом не несущие, а второстепенные конструкции 

(легкие стены, перегoродки, крыши, окна, двери); возможны трещины в наружных стенах; 

перекрытия в подвале не разрушены; в коммунальных и энергетических сетях значительные 

разрушения и деформации элементов, требующие устранения;  

- слабое - разрушена часть внутренних перегородок, заполнения дверных и оконных 

проемов; оборудование имеет значительные деформации; в коммунальных и энергетических 

сетях разрушения и поломки конструктивных элементов незначительны.  

Действие взрыва на человека. Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их 

действия воздушная ударная волна способны наносить человеку различные травмы, в том числе 

смертельные. Так, в зонах I и II наблюдается полное поражение людей, связанное с разрывом 

тела на части, его обугливанием под действием расширяющихся продуктов взрыва, имеющих 

весьма высокую температуру. В зоне III поражение вызывается как непосредственным, так и 

косвенным воздействием ударной волны.  

При непосредственном воздействии ударной волны – основной причиной травм у людей 

является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком как резкий 

удар. При этом возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, 

барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Кроме того, скоростной 

напор воздуха может отбросить человека на значительное расстояние и причинить ему при 

ударе о землю (или препятствие) повреждения. Метательное действие такого напора заметно 

сказывается в зоне с избыточным давлением более 50 кПа (0,5 кгс/см 2), где скорость 

перемещения воздуха более 100 м/с, что значительно выше, чем при ураганном ветре.  

Характер и тяжесть поражения людей зависят от величины параметров ударной волны, 

положения человека в момент взрыва, степени его защищенности. При прочих равных условиях 

наиболее тяжелые поражения получают люди, находящиеся в момент прихода ударной волны 

вне укрытий в положении стоя. В этом случае площадь воздействия скоростного напора 

воздуха будет примерно в 6 раз больше, чем в положении человека лежа.  

Поражения, возникающие под действием ударной волны, подразделяются на легкие, 

средние, тяжелые и крайне тяжелые (смертельные); их характеристики приведены ниже:  

- легкое - легкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и вывихи конечностей;  

- среднее - травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов слуха, кровотечение 

из носа и ушей, сильные переломы и вывихи конечностей;  

- тяжелое - сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, 

тяжелые переломы конечностей; возможны смертельные исходы;  

- крайне тяжелое - травмы, обычно приводящие к смертельному исходу.  

Поражение людей, находящихся в момент взрыва в зданиях и сооружениях, зависит от 

степени их разрушения. Так, при полных разрушениях зданий следует ожидать полной гибели 

находяшихся в них людей; при сильных и средних - может выжить примерно половина людей, 

а остальные получат травмы различной степени тяжести. Многие могут оказаться под 

обломками конструкций, а также в помещениях с заваленными или разрушенными путями 

эвакуации.  

Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими 

обломками зданий и сооружений, камнями, битым стеклом и другими предметами, 

увлекаемыми ею. При слабых разрушениях зданий гибель людей маловероятна, однако часть из 

них может получить различные травмы.  

Транспортные аварии. 
Аварии на автомобильном транспорте. 
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает в первые 

3 ч из-за обильных кровопотерь. По статистике дорожные происшествия чаще всего происходят 

в час пик, в дни праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога 

зимой. На зимние месяцы приходится 60 % происшествий всего года. Дождь и туман также 
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осложняют дорожную обстановку и часто становятся причиной возникновения дорожно-

транспортного происшествия (ДТП).  

Аварии на общественном транспорте. 
Все пассажиры, пользующиеся услугами городского общественного транспорта, обязаны 

знать и соблюдать основные правила безопасности: не входить и не выходить из транспорта до 

его полной остановки; не прислоняться к дверям, не высовывать голову и руки в окна; внутри 

трамвая, троллейбуса и автобуса стараться держаться за поручни на случай экстренного 

торможения (надежная точка опоры - поручень над головой); стоять лицом в сторону движения, 

чтобы иметь возможность заранее заметить опасность и успеть на нее среагировать (из этого 

положения при столкновении и торможении вы упадете лицом вперед, что гораздо безопаснее 

падения на спину); в случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном 

положении пытаться в падении сгруппироваться, закрыть голову руками и увидеть место 

приземления.  

Определенную угрозу в случае резких торможений представляют зонты, трости и другие 

предметы с острыми и выступающими краями. Небезопасно в идущем транспорте ходить, 

вместо того чтобы стоять, удерживаясь за поручни, а также дремать. В этих случаях человек 

просто не успевает среагировать на угрозу.  

Любой общественный транспорт, в том числе и электрический, пожароопасен. По этой 

причине после ДТП желательно быстро покинуть салон и отойти на 10-15 м в сторону. При 

заклинивании выходных дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь 

запасными выходами.  

Аварии в метрополитене. 
Аварийные и опасные ситyации на станциях, в тоннелях, вагонах метрополитена 

возникают в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, 

разрушения несущих конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на станциях 

посторонних предметов, которые могут быть отнесены к категории взрывоопасных, 

самовозгорающихся и токсичных веществ, а также падения пассажиров и их вещей на 

станционные пути.  

При чрезвычайной ситуации, например пожаре в вагоне поезда, для оповещения 

пассажиров на станции используется громкоговорящая связь или мегафон, а в поезде - 

устройство поездного громкоговорящего оповещения.  

Аварии на железнодорожном транспорте. 
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются 

неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, 

ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходит сход 

подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и 

взрывы непосредственно в вагонах.  

Всем, кто отправляется в поездку на железнодорожном транспорте, нужно знать, что 

самые безопасные места в вагоне - это полки купе, расположенные в сторону движения. При 

экстренном торможении или столкновении поездов вас только прижмет к стенке, в то время как 

пассажиры с противоположных полок слетят на пол. Последним после полной остановки падает 

человек, лежащий на верхней по ходу движения полке.  

Наибольшую угрозу для пассажиров представляют первый и последний вагоны поезда. 

Первый сминается и сбрасывается с пути при столкновении в лоб. С последним то же самое 

происходит при столкновении сзади, только в еще более катастрофических масштабах, так как 

его, в отличие от первого, не буферят локомотив и багажный вагон.  

Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте  
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам и приводят к 

тяжелым последствиям. Аварии при взлете и посадке относятся к таким, где есть надежда на 

спасение, так как они обычно происходят, когда самолет еще на земле или невысоко над ней, а 

его скорость относительно небольшая. Более того, они, как правило, случаются в районе 

аэропорта, где имеются спасательные команды и необходимое оборудование.  
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В отличие от автомобиля самолет, налетая на стационарное сооружение или какое-либо 

транспортное средство, обычно не останавливается, а несется дальше. Поэтому пассажиры не 

подвергаются резким ударным воздействиям. Исключением из этого могут быть случаи, когда 

самолет сталкивается с горой. В этом случае шансы на спасение мизерны.  

Аварии на водном транспорте. 
Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием 

ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей - капитанов, лоцманов и членов 

экипажа.  

Оставление судна при аварии или кораблекрушении производится только по указанию 

капитана. Он отдает такое распоряжение в следующих случаях:  

- имеются явные признаки наступающей гибели судна (опасный крен, вход в воду 

палубы, кормы, носовой части);  

- судно остается на плаву, но распространение воды по судну ведет к его затоплению, а 

достаточных средств для борьбы с водой экипаж не имеет;  

- происходит смещение груза или обледенение судна, которое в конечном итоге 

приведет к его опрокидыванию, а экипаж не имеет средств борьбы со смещением груза или 

обледенением;  

- по судну распространяется пожар, а экипаж не имеет средств для его локализации и 

ликвидации;  

- под воздействием ветра, волн или течения судно дрейфует на рифы, где оно может 

быть разбито или опрокинуто; при этом судно не имеет хода или лишено возможности 

управляться и не может противодействовать силе природы и т.п.  

 

Вопрос 4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 
работников организации при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

Военные ЧС (военные столкновения)—это особая группа конфликтных и экологических 
ЧС, возникших на определенной территории, вызванных повседневной деятельностью войск и 
воздействием современных средств поражения на вооруженные силы с их объектами 
(инфраструктурой), объекты экономики и население, приводящих к человеческим жертвам, 
ущербу здоровья людей и окружающей природной среде, значительным материальным 
потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения. 

Современные вооруженные конфликты могут привести к большим человеческим жертвам 
и материальным потерям, а также вызвать неисчислимые страдания выжившего населения и 
гуманитарные катастрофы на территориях многих государств. Их характерными чертами, как 
показал опыт боевых действий в Ираке и Югославии, являются: 

• массированное применение высокоточного оружия; 
• возрастающая роль воздушно-космического нападения; 
• огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры страны; 
• постоянная угроза расширения масштаба конфликта; 
• стирание грани между мирным и военным временем; 
■ активная деятельность диверсионно-разведывательных групп и нерегулярных 

вооруженных формирований; 
• применение оружия, действие которого основано на новых поражающих принципах; 
• массированное информационное воздействие. 
К опасностям, возникающим при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

относятся опасности, которые могут привести к массовой гибели людей, потере ими здоровья и 
средств к существованию, нарушению жизнеобеспечения, значительному материальному 
ущербу. Основными из них являются: 

• опасности, которые проявляются в непосредственном воздействии средств поражения на 
организм человека. Они приводят к травматическим, радиационным и химическим 
поражениям, а также к инфекционным заболеваниям. В перспективе к ним могут добавиться 
поражения, вызванные применением новых видов оружия, в том числе, так называемого 
нелетального оружия (психотропного, высокочастотного, лазерного идр,); 

• опасности, связанные с воздействием на людей вторичных факторов поражения, 
возникающих в результате разрушения ра- диационно, химически, биологически, пожаро-, 
взрывоопасных объектов и гидросооружений; 
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• опасности, вызванные нарушением самой среды обитания человека, лишением его 

привычных и необходимых жизненных благ и услуг, к которым относятся: 
потеря жилищ, нарушение работы систем связи, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

канализации; 
перебои в продовольственном снабжении и обеспечении предметами первой 

необходимости; 
отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи населению, 

его информирования об обстановке и т. п. 
Вместе с тем характер и подходы к решению международных и других проблем с 

применением военной силы, а также способы вооруженной борьбы изменяются. Возможные 
войны будут носить преимущественно региональный масштаб, и отличаться высокой 
интенсивностью и скоротечностью. При этом в качестве объектов для поражения, как правило, 
будут выбираться важнейшие организации, элементы систем жизнеобеспечения гражданского 
населения, транспортных коммуникаций и информационных систем. 

Несмотря на достигнутые за последние годы договоренности о сокращении ядерных 
потенциалов, запрещении химического и биологического оружия, вероятность применения 
этих видов оружия массового уничтожения в современных войнах не исключается. 

Оружие—общее название устройств и средств, применяемых в вооруженной борьбе для 
уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений. 

Развитие оружия зависит от способа производства и, особенно, от уровня развития 
производительных сил. Открытие новых физических законов и источников энергии приводит к 
появлению более эффективных или новых видов оружия, что вызывает значительные, а иногда 
и коренные изменения в способах и формах ведения боевых действий и в организации войск. В 
свою очередь, оружие развивается под влиянием военного искусства, которое выдвигает 
требования по улучшению характеристик существующего оружия и созданию его новых видов. 

Вооружение—комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его 
применение; составная часть военной техники. 

Оно включает оружие (боеприпасы и средства доставки их к цели), системы его пуска, 
устройства обнаружения, целеуказания, наведения, управления и другие технические средства, 
которыми оснащаются подразделения, части и соединения различных видов и родов 
вооруженных сил. 

Вооружение различают по принадлежности к определенному виду вооруженных сил, роду 
войск, а также по видам носителей—авиационное, корабельное, танковое, ракетное и др. 

Обычные средства поражения (ОСП), при применении которых могут возникать очаги 
поражения,—это зажигательные средства, боеприпасы объемного взрыва, кассетные 
боеприпасы (так называемое «площадное» оружие), фугасные боеприпасы большой мощности. 

Термины «ОСП», «обычное оружие» вошли в военную лексику после появления ядерного 
оружия, обладающего неизмеримо более высокими поражающими свойствами. 

Основными поражающими факторами при прямом воздействии ОСП являются ударное 
(пробивное) действие, действие взрывной волны (контактное действие), действие воздушной 
ударной волны, поражение осколками, огневое воздействие. 

Зажигательное оружие включает зажигательные боеприпасы и огнесмеси, а также средства 
их доставки к цели. Действие зажигательного оружия основано на использовании 
зажигательных веществ, которые применяют в виде смесей в жидком, желеобразном или 
твердом виде; при горении они способны выделять большое количество тепла и развивать 
высокую температуру. В зависимости от химического состава зажигательные вещества делятся 
на горящие с использованием кислорода воздуха (напалм, пирогель, белый фосфор, сплав 
«электрон») и горящие без доступа воздуха (термит и термитно-зажигательные составы, 
кислоро- досодержащие соли). 

Зажигательные вещества на основе нефтепродуктов и органических горючих 
растворителей типа напалмов американские войска широко использовали в период войн в 
Корее и Вьетнаме. Характерная особенность поражающего действия напалма —сочетание его 
зажигательных свойств с отравляющим действием окиси углерода, образующейся при горении. 
Способность напалма налипать на пораженные участки приводит к сильным ожогам, а при 
попадании на различные конструкции затрудняет тушение возникающих пожаров. 

Боеприпасы объемного взрыва. Для снаряжения таких боеприпасов используются жидкие 
или пастообразные рецептуры углеводородных горючих веществ, которые при распылении в 
воздушной среде в виде аэрозоля образуют взрывчатые тошшв- но-воэдушные смеси. Действие 
таких боеприпасов основано на одновременном подрыве распыленного облака горючих смесей 
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в нескольких точках. В результате взрыва по всему объему образуется жесткая ударная волна, 
резко возрастает температура воздуха, создается обедненная кислородом и отравленная 
продуктами сгорания атмосфера. 

Энергия взрыва и поражающее действие боеприпасов объемного взрыва в 4—6 раз (в 
перспективе—в 10-12 раз) больше, чем у равных по весу фугасных боеприпасов, снаряженных 
тротилом. Например, при весе снаряжения такого бое припаса 450 кг действие объемного 
взрыва может быть эквивалентным взрыву 10 т тротила. Избыточное давление во фронте 
ударной волны боепри- паса объемного взрыва, даже на удалении 100 м от центра взрыва 
может достигать 1 кгс/см

2
 (зона сильных разрушений). 

Таким образом, боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают 
промежуточное положение между ядерными (малой мощности) и обычными (фугасными) 
боеприпасами. 

Кассетные боеприпасы—это авиационные кассеты (управляемые и неуправляемые), 
установки кассетного типа с управляемыми ракетами, реактивные снаряды, снаряженные 
боевыми элементами (субснарядами). Субснаряды выбрасываются вышиб- ным зарядом над 
целью для ее поражения. Используются боевые элементы различного назначения: осколочные, 
осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и др. Например, авиационная кассета типа 
SW-54 (США) снаряжается 1800 малогабаритными (0,5 кг) осколочными субснарядами. 
Самолет тактической авиации Ф-4 («Фантом») несет 11 таких кассет и может поражать пло-
щадь до 1,5 км

2
 (150 га). Стратегический бомбардировщик В-52 снаряжается 66 кассетами SW-

5 
           Высокоточное оружие—управляемое неядерное оружие. В печати отмечаются такие 
основные преимущества высокоточного оружия, как боевая эффективность, сравнимая с 
эффективностью ядерного оружия малой мощности, селективность воздействия на выделенные 
для поражения цели, внезапность нанесения удара, а также значительное сокращение сил и 
средств, требующихся для поражения избранных целей. 

К основным видам высокоточного оружия относят управляемые авиационные бомбы и 
управляемые крылатые ракеты различных классов, которые имеют круговое вероятное 
отклонение от цели 3-10 м. 

Оружие, основанное на новых физических принципах (лучевое, акустическое и прочее) 
активно разрабатывается в последние десятилетия. 

Например, лазерное оружие основано на использовании энергии узких пучков 
электромагнитного излучения в оптическом диапазоне спектра. Поражающим фактором 
лазерного оружия является термомеханическое воздействие на объект. Луч лазера, 
генерируемый короткими импульсами, вызывает быстрое повышение температуры 
поверхности цели, в результате чего часть ее оболочки расплавляется и даже испаряется. При 
испарении оболочки происходит взрыв и возникает ударная волна, проникающая внутрь цели. 
Это оружие может применяться для разрушения многих видов техники. 

Сверхвысокочастотное оружие в виде мощных генераторов сверхвысокочастотных 
радиоволн воздействует на радиоэлектронное оборудование, вызывает сбои и отказы в 
системах управления, обнаружения, наведения и запуска. При достаточно высокой мощности 
может поражать и живые организмы, нарушая работу мозга и центральной нервной системы. 

Оружие массового поражения—оружие большой поражающей способности, 
предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений. К оружию массового 
поражения относится ядерное, химическое и бактериологическое оружие. 
           Ядерное оружие состоит из ядерных боеприпасов, средств доставки их к цели (носителей) 
и средств управления. Ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, ядерные бомбы, арт- 
снаряды, мины и др.) относятся к самым мощным средствам массового поражения. Их 
действие основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных 
реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных 
реакциях синтеза ядер гелия из изотопов водорода (дейтерия, трития). 

Мощность ядерных боеприпасов принято измерять троти- ловым эквивалентом, т. е. 
количеством обычного взрывчатого вещества (тротила), при взрыве которого выделяется 
столько же энергии, что и при взрыве данного ядерного боеприпаса. Троти- ловый эквивалент 
выражается в тоннах, кштотоннах и мегатоннах. По мощности ядерные боеприпасы условно 
подразделяют на сверхмалые (мощностью до 1 кг), малые (1—10 кг), средние (10—100 кт), 
крупные (0,1—1 Мт) и сверхкрупные (мощностью свыше 1 Мт). 

Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием ударной 
волны, тепловым воздействием светового излучения, радиационным воздействием 
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проникающей радиации и радиоактивного заражения. Для некоторых объектов поражающим 
фактором является электромагнитное излучение (электромагнитный импульс) ядерного взрыва. 

Распределение энергии между поражающими факторами ядерного взрыва зависит от вида 
взрыва и условий, в которых он происходит. При взрыве в атмосфере примерно 50% энергии 
взрыва расходуется на образование ударной волны, 30-40% на световое излучение, до 5% — 
проникающую радиацию и электромагнитный импульс и до 15% — на радиоактивное 
заражение. 

Ударная волна—один из основных поражающих факторов. Поражения людей вызываются 
как прямым действием воздушной ударной волны, так и косвенно (летящими обломками со-
оружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и т. п.). 

Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное излучение 
оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. 
Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом 
нагреваются. Температура нагрева зависит от многих факторов и может быть такой, что 
поверхность объекта обуглится, оплавится или воспламенится. Световое излучение может 
вызвать ожоги открытых участков тела человека, временное или постоянное ослепление. 

Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с увеличением 
тротилового эквивалента взрыва. По длительности свечения можно ориентировочно судить о 
мощности ядерного взрыва. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и 
нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим физическим 
свойствам, а общим для них является то, что они могут распространяться в воздухе во все 
стороны на расстоянии до 2,5—3 км. Проходя через биологическую ткань, гамма-кванты и 
нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего 
нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, 
отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического 
заболевания—лучевой болезни. 

Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд и определяется 
временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-излучение поглощается 
толщей воздуха и практически не достигает поверхности земли. 

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного 
пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных 
веществ из облака ядерного взрыва. 

Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, что 
высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, прилегающем к месту 
взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него и могут быть опасными 
на протяжении нескольких суток и недель после взрыва. Наиболее сильное заражение 
местности происходит при наземных ядерных взрывах. 

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к возникновению мощных 
электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратков-
ременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в 
проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других объектах. 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в 
проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других объектах. 

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к 
радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в указанной 
аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой 
изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых 
приборов, перегорание плавких вставок и других элементов радиотехнических устройств. 
Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления. 

Разновидность ядерного оружия—нейтронные боеприпасы (с термоядерным зарядом малой 
мощности и особой конструкцией), поражающее действие которых в основном определяется 
воздействием потока быстрых нейтронов (до 80% энергии). Поражающее действие 
нейтронного оружия на технику обусловлено взаимодействием нейтронов с конструкционными 
материалами и радиоэлектронной аппаратурой, что приводит к появлению наведенной 
радиоактивности и, как следствие, нарушению функционирования. В биологических объектах 
под действием излучения происходит ионизация живой ткани, приводящая к развитию лучевой 
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болезни. В технике и предметах под действием потока нейтронов могут образовываться 
мощные и долго действующие источники радиоактивности, приводящие к поражению людей и 
в течение длительного времени после взрыва. 

Химическое оружие. Еще в Крымской войне 1853—1856 гг. во время осады Севастополя 
английская армия применяла сернистый газ для «выкуривания» обороняющихся русских 
гарнизонов из инженерных сооружений. 

В настоящее время химическим оружием обладают 30 стран. Его действие основано на 
токсических свойствах химических веществ. Главные компоненты химического оружия —
боевые отравляющие вещества (ОВ) или гербициды и средства их применения, включая 
носители, приборы и устройства управления, используемые для доставки химических 
боеприпасов к целям. Может быть использовано противником для поражения войск и 
населения, заражения местности (акватории), техники и материальных средств. Обладает 
большим диапазоном воздействия как по характеру и степени поражения, так и по 
длительности его действия. 

Основные пути проникновения ОВ — через дыхательный аппарат (ингаляция), кожные 
покровы, желудочно-кишечный тракт и кровяной поток при ранениях зараженными осколками 
и специальными поражающими элементами химических боеприпасов. Критерии боевой 
эффективности ОВ: токсичность, быстродействие (время с момента контакта с ОВ до 
проявления эффекта), стойкость. 

По характеру воздействия на живые организмы ОВ подразделяются на следующие группы: 
1) отравляющие вещества нервно-паралитического действия—группа летальных ОВ, 

представляющая собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (зарин, зоман, VX). 
Все фосфорсодержащие вещества хорошо растворяются в органических растворителях и 

жирах, легко проникают через неповрежденную кожу. Действуют в капельно-жидком и 
аэрозольном (пары, туман) состоянии. Отравление развивается быстро. При малых токсических 
дозах (легкие поражения) происходит сужение зрачков глаз (миоз), слюнотечение, боли за 
грудиной, затрудненное дыхание. При тяжелых поражениях сразу же наступает затрудненное 
дыхание, обильное потоотделение, спазмы в желудке, непроизвольное отделение мочи, иногда 
рвота, появление судорог и паралич дыхания; 

2) отравляющие вещества общеядовитого действия—группа быстродействующих летучих 
ОВ (синильная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водород), 
поражающих кровь и нервную систему. Наиболее токсичные —синильная кислота и хлорциан. 

При тяжелом отравлении ОВ общеядовитого действия наблюдается металлический привкус 
во рту, стеснение в груди, чувство сильного страха, тяжелая одышка, судороги, паралич 
дыхательного центра; 

3) отравляющие вещества удушающего действия поражают, при вдыхании, верхние 
дыхательные пути и легочные ткани. Основные представители: фосген и дифосген. 

При отравлении фосгеном чувствуется запах прелого сена и неприятный сладковатый 
привкус во рту, ощущается жжение в горле, кашель, стеснение в груди. По выходе из 
зараженной атмосферы эти признаки пропадают. Через 4-6 ч состояние пораженного резко 
ухудшается. Появляется кашель с обильным выделением пенистой жидкости, дыхание 
становится затруднительным; 

4) отравляющие вещества кожно-нарывного действия—иприт и азотистый иприт. 
Иприт легко проникает через кожу и слизистые оболочки; попадая в кровь и лимфу, 

разносится по всему организму, вызывая общее отравление человека или животного. При 
попадании капель иприта на кожные покровы признаки поражения обнаруживаются через 4—8 
ч. В легких случаях появляется покраснение кожи с последующим развитием отека и 
ощущением зуда. При более тяжелых поражениях кожи образуются пузыри, которые через 2-3 
дня лопаются и образуют язвы. При отсутствии инфекции пораженный участок заживает через 
10—20 суток. 

Пары иприта вызывают поражение глаз и органов дыхания; 
5) отравляющие вещества раздражающего действия —группа ОВ, воздействующих на 

слизистые оболочки глаз (лакриматоры, например хлорацетофенон) и верхние дыхательные 
пути (стерни- ты, например адамсит). Наибольшей эффективностью обладают ОВ 
комбинированного раздражающего действия типа CS и CR; 

6) отравляющие вещества психогенного действия—группа ОВ, вызывающих временные 
психозы за счет нарушения химической регуляции в центральной нервной системе. 
Представителями таких ОВ являются ЛСД (этиламид лезергиновой кислоты), ВZ. 
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При попадании в организм эти ОВ способны вызвать расстройство движений, нарушения 

зрения и слуха, галлюцинации, психические расстройства или полностью изменить 
нормальную картину поведения человека (состояние психоза, аналогичное наблюдаемым у 
больных шизофренией). 

В химических боеприпасах ОВ находятся в жидком и твердом виде. В момент боевого 
применения ОВ распыляются в виде капель, паров (газов) или аэрозоля (туман, дым). При 
разрыве снарядов, мин, бомб, ракет, начиненных ОВ или их компонентами, издается более 
слабый и глухой звук по сравнению со звуком при взрыве боеприпасов, начиненных только 
взрывчатым веществом. В месте взрыва боеприпасов, снаряженных боевыми отравляющими 
веществами, образуется белое или слегка окрашенное облако дыма, тумана или пара. После 
взрыва остаются крупные осколки. В случае применения ОВ с помощью выливных устройств 
вслед за самолетом (или прибором, сброшенным с самолета) появляется быстро 
рассеивающаяся темная полоса, оседающая на землю. На поверхности земли, растений, 
построек ОВ оседают в виде маслянистых капель, пятен или подтеков. Зеленая трава от 
воздействия некоторых ОВ изменяет свою окраску, листья желтеют, буреют, а затем гибнут. 

Бактериологическое (биологическое) оружие—это патогенные микроорганизмы или их 
споры, вирусы, бактериальные токсины, зараженные животные, а также средства их доставки 
(ракеты, управляемые снаряды, автоматические аэростаты, авиация), предназначенные для 
массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов 
сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и 
снаряжения. 

Его действие основано на использовании болезнетворных свойств боевых бактериальных 
средств (БС). Высокая боевая эффективность этих средств обусловлена малой инфицирующей 
дозой, возможностью скрытного применения на больших территориях, трудностью индикации, 
избирательностью действия (только на человека или на определенный вид животных), сильным 
психологическим воздействием, большим объемом и сложностью работ по бактериологической 
защите населения и ликвидации последствий их применения. 

Для поражения людей и животных противник может использовать возбудителей различных 
инфекционных заболеваний. Среди них наиболее грозными являются возбудители, вызы-
вающие особо опасные заболевания—чуму, натуральную оспу, холеру, сибирскую язву. Могут 
применяться также возбудители туляремии, ботулизма и др. 

Для перевода рецептуры БС в боевое состояние используют как боеприпасы взрывного 
действия (боевые части ракет, бомбы, снаряды, мины, фугасы), так и выливные 
(распылительные) приборы. Также могут использоваться боеприпасы с механическим 
вскрытием (энтомологические бомбы, представляющие собой контейнеры с зараженными 
переносчиками). 

Не исключаются диверсионные методы заражения бактериальными рецептурами 
помещений, продовольствия, фуража, источников водоснабжения. 

Первый конкретный исторический факт применения бактериологического оружия в 
войне—1763 г., когда было использовано преднамеренное распространение оспы среди 
индейских племен. Американские колонизаторы переслали в их лагерь одеяла, зараженные 
возбудителем оспы. Среди индейцев вспыхнула эпидемия оспы. 

Для достижения наибольщего эффекта поражения людей, животных и растений 
противником могут быть применены комбинированные рецептуры, содержащие одновременно 
возбудителей нескольких заболеваний, различные токсины, а также БС в сочетании с ОВ. 

Применение химического и бактериологического оружия несколько раз запрещалось 
различными международными соглашениями: Гаагской конвенцией 1899 г., Женевским 
протоколом 1925 г., Конвенцией о биологическом оружии 1972 г., Конвенцией о химическом 
оружии 1993 г. Тем не менее исключить возможность применения такого оружия нельзя. 

В соответствии с Дополнительным протоколом №1 от 8 июня 1977 г. (касающимся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов) к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. 
о защите гражданского населения во время войны, гражданская оборона рассматривается как 
выполнение гуманитарных задач, направленных на защиту гражданского населения и оказание 
ему помощи в устранении последствий военных действий или стихийных бедствий, создание 
условий для его выживания. 

В XX веке удельный вес жертв среди мирного населения составил: в Первой мировой 
войне—5% от всех погибших, во Второй мировой—50%, в войнах в Корее—84% и во 
Вьетнаме—около 90%. В современных военных конфликтах в ряде случаев он может быть не 
меньше. Поэтому защита гражданского населения от военных опасностей и обеспечение его 
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выживания в условиях военного времени становится сегодня общечеловеческим императивом, 
настоятельным велением времени. 

С началом военных действий для проведения подготовительных мероприятий и защиты 
работников приказом руководителя ГО организации вводится в действие план гражданской 
обороны объекта. Для населенных пунктов вводится в действие план гражданской обороны и 
защиты населения. 

Планы гражданской обороны составляются заблаговременно—в мирное время—и 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению в готовность гражданской обороны при переводе ее с мирного на военное время, в 
ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

В плане гражданской обороны, в подразделе по организации защиты работников 
(населения), разрабатываются: 

• порядок укрытия работников (населения) в защитных сооружениях; 
» проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных производств, кроме 

участков и цехов с непрерывным циклом производства; 
• проведение комплексной маскировки территорий, отнесенных к группам по гражданской 

обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями поражения противника; 
• организация радиационной, химической и биологической защиты работников 

(населения), в том числе выдачи средств индивидуальной защиты и дозиметров на запасных 
пунктах управления, в защитных сооружениях гражданской обороны и на рабочих местах из 
запасов имущества гражданской обороны. 

При возникновении непосредственной опасности военного характера работники объекта 
прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 
администрации, исключающими возникновение аварий на объекте и, взяв средства 
индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем защитном сооружении. Если по 
технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, 
остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. 

После нападения противника, проведенной разведки и уяснения обстановки, в случае 
принятия руководителем ГО решения на проведение аварийно-спасательных, 
восстановительных и других неотложных работ работники организации принимают в них 
участие в зависимости от поставленных задач. 

При радиационном заражении (загрязнении) основными мероприятиями по защите 
работников являются следующие: 

• обнаружение радиационного заражения и оповещение о нем; 
• разведка радиационной обстановки на территории объекта; 
• организация радиационного контроля; 
• установление и поддержание режима радиационной безопасности; 
• проведение (при необходимости) йодной профилактики (на ранней стадии обнаружения 

радиационного заражения); 
• обеспечение средствами индивидуальной защиты и использование этих средств; 
• укрытие работников в убежищах и укрытиях, обеспечивающих их защиту; 
• санитарная обработка; 
• дезактивация территории, оборудования и зданий, объектов производственного, 

социального, жилого назначения, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других 
технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды; 

« эвакуация или отселение работников и членов из семей из зон, в которых уровень 
загрязнения превышает допустимый для проживания населения. 

В случае химического заражения проводятся следующие основные мероприятия: 
• обнаружение факта химического заражения и оповещение о нем; 
• разведка химической обстановки; 
• обеспечение соблюдения режимов поведения на территории, зараженной ОВ или АХОВ, 

норм и правил химической безопасности; 
• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, применение этих средств; 
 эвакуация работников и членов из семей из зоны возможного химического заражения; 
• укрытие работников в убежищах, обеспечивающих защиту от ОВ и АХОВ; 
• оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 
• санитарная обработка; 
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• дегазация территории, оборудования и зданий, объектов производственного, социального, 

жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого 
имущества. 

Значительную роль в общем комплексе мер по защите населения имеют мероприятия 
медицинской защиты. К ним относятся; 

• подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, медико-санитарная и 
морально-психологическая подготовка населения; 

• заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению; 

• поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо от их 
ведомственной принадлежности и развертывание при необходимости дополнительных 
лечебных учреждений; 

■ медицинская разведка в очагах поражения; 
• проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне поражения; 
• медицинское обеспечение населения; 
• контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников; 

проведение санитарно-гигиенических я противоэпидемических мероприятий с целью 

обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

Вопрос 5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и 
обычного оружия. 

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
 

Поражающие факторы ядерного взрыва 
Взрыв ядерных боеприпасов обладает комбинированным действием. Поражение может 

быть нанесено одновременным действием ударной волны, светового излучения, проникающей 

радиации, радиоактивного заражения и электромагнитного импульса. 

Ударная волна – это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя 

распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. В зависимости 

от среды распространения различают ударную волну в воздухе, в воде или грунте 

(сейсмовзрывные волны). 

Ударная волна в воздухе образуется за счет колоссальной энергии, выделяемой в зоне 

реакции, где исключительно высокая температура, а давление достигает миллиарды атмосфер. 

Раскаленные пары и газы, стремясь расшириться, производят резкий удар по 

окружающим слоям воздуха, сжимают их до большого давления и плотности и нагревают до 

высокой температуры. Эти слои воздуха приводят в движение последующие слои. И так сжатие 

и перемещение воздуха происходит от одного слоя к другому во все стороны от центра взрыва, 

образуя воздушную ударную волну. 

Расширение раскаленных газов происходит в, сравнительно, малых объемах, поэтому их 

действие на более заметных удалениях от центра ядерного взрыва исчезает и основным 

носителем действия взрыва становится воздушная ударная волна. 

Вблизи центра взрыва скорость распространения ударной волны в несколько раз 

превышает скорость звука в воздухе. С увеличением расстояния от места взрыва скорость 

распространения ударной волны быстро падает и ослабевает. На больших удалениях ударная 

волна переходит обычную акустическую волну, и скорость ее распространения приближается к 

скорости звука в окружающей среде, т. е. 330 м/сек. 

Воздушная ударная волна при ядерном взрыве средней мощности проходит, примерно, 

1000 м за 1,4 сек., 2000 м. за 4 сек., 3000 м, за 7 сек. 

Отсюда следует вывод, что человек увидев вспышку ядерного взрыва, за время до 

прихода ударной волны, может занять ближайшее укрытие, и тем самым уменьшить 

вероятность поражения ударной волной. Основными параметрами ударной волны, 

определяющими ее поражающее действие являются: 

-  избыточное давление во фронте волны (разность между максимальным давлением во 

фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед этим фронтом); 
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-  скоростной напор воздуха (динамическая нагрузка, создаваемая потоком воздуха 

движущимся в волне); 

-  время действия избыточного давления. 

Единицей избыточного давления и скоростного напора воздуха в системе (СИ) является 

паскаль (Па), внесистемная единица – килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см2; 1 

кгс/см2 = 100 кПа.) 

Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающей 

видимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Источник светового излучения – светящаяся 

область, состоящая из раскаленных газообразных продуктов взрыва. 

Время действия светового излучения и размеры светящейся области зависит от 

мощности ядерного взрыва. С ее увеличением они возрастают. По длительности свечения 

можно ориентировочно судить о мощности ядерного взрыва. 

Время действия светового излучения наземных и воздушных взрывов мощностью 1 тыс. 

т. составляет 1 сек., 10 тыс. т. – 2,2 сек., 100 тыс. т. – 4,6 сек. 

Основным параметром, определяющим поражающее действие светового излучения 

является световой импульс (Исв). 

Световым импульсом называется количество прямой световой энергии падающей на 

1 квадратный метр поверхности, перпендикулярной направлению распространения светового 

излучения за все время свечения. Величина светового импульса зависит от вида взрыва и 

состояния атмосферы, и в системе СИ измеряется в джоулях на 1 метр кв. Внесистемная 

единица – калория на 1 см. кв. 1 кал/см. кв. 4,2х104 Дж/м2. 

Проникающая радиация 
Проникающей радиацией ядерного взрыва называют поток гамма-излучения и 

нейтронов испускаемых из зоны и облака ядерного взрыва. 

Источниками проникающей радиации являются ядерные реакции протекающие в 

боеприпасе в момент взрыва и радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке 

взрыва. 

Время действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 15-25 сек. и 

определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту (2-3 км.), при которой гамма-

нейтронное излучение, поглощаясь толщей воздуха, практически, не достигает поверхности 

земли. 

Радиоактивное заражение 
Среди поражающих факторов ядерного взрыва радиоактивное заражение занимает 

особое место, так как его воздействию может подвергаться не только район, прилегающий к 

месту взрыва, но и местность, удаленная на десятки и даже сотни километров. При этом на 

больших площадях и на длительное время может создаваться заражение, представляющее 

опасность для людей и животных 

На радиоактивно зараженной местности источниками радиоактивного излучения 

являются: 

- осколки (продукты) деления ядерного взрыва того вещества; 

- наведенная активность в грунте и других материалах; 

- неразделившаяся часть ядерного заряда. 

При взрыве ядерного боеприпаса радиоактивные продукты поднимаются вместе с 

облаком взрыва, перемешиваются с частицами грунта и под действием высотных ветров 

перемещаются на большие расстояния. По мере перемещения облака они выпадают заражая 

местность (как в районе взрыва, так и по пути движения облака). Образуется, так называемый, 

след радиоактивного облака. 

След радиоактивного облака имеет форму вытянутого эллипса и условно делится на 

четыре зоны: 

- умеренного (А); 

- сильного (Б); 

- опасного (В); 

-  чрезвычайно опасного (Г) заражения. 
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Границы зон радиоактивного заражения с разной степенью опасности для людей 

принято характеризовать дозой гамма-излучения, получаемой за время от момента образования 

следа до полного распада радиоактивных веществ. Доза измеряется в Радах через час после 

взрыва. Или мощность дозы излучения уровнем радиации (Р). 

Электромагнитный импульс 
При ядерных взрывах в атмосфере возникают мощные электромагнитные поля с 

волнами от 1 до 1000 м и более. В силу кратковременности существования таких полей их 

принято называть электромагнитным импульсом. Поражающее действие ими обусловлено 

возникновением электрических напряжений и токов в проводах, кабелях воздушных и 

подземных линий связи, сигнализации электропередач, антеннах радиостанций. 

Одновременно с ЭМИ возникают радиоволны, распространяющиеся на большие 

расстояния. 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Под химическим оружием понимают боевые средства, поражающее действие которых 

основано на использовании токсических свойств отравляющих веществ. 

Отравляющие вещества это токсические, химические соединения, обладающие 

определенными свойствами, которые делают возможным их боевое применение в целях 

поражения людей, животных и заражение местности на длительный период. 

Для достижения максимального эффекта в поражении людей ОВ переводят в 

определенное боевое состояние: пар, аэрозоль, капли. 

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

дыхания, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и раны. Поражающее действие ОВ 

определяется их концентрацией, плотностью заражения, стойкостью и токсичностью. 

Концентрацией называется количество ОВ в единице объема зараженного воздуха. Она 

выражается в миллиграммах на литр воздуха (мг/л). 

Наименьшая концентрация ОВ при которой проявляются их поражающие свойства 

называются боевой концентрацией. 

Плотность заражения определяется количеством ОВ на единицу поверхности объекта, ее 

принято выражать в граммах ОВ на квадратный метр поверхности зараженного участка (г/м. 

кв.). 

Стойкость – способность ОВ сохранять поражающее действие в течение определенного 

времени. Они условно делятся на стойкие и нестойкие. 

К стойким ОВ, сохраняющим поражающие свойства от нескольких часов до нескольких 

суток относятся У-газы, иприт, зоман. К нестойким ОВ, сохраняющим поражающие действия 

от нескольких минут до часа – синильная кислота, хлорциан, фосген. 

Токсичность – способность ОВ вызывать поражение при попадании его в органы 

человека в определенных дозах, т. е. в количестве ОВ на 1 кг массы человека. 

ОВ способны проникать вместе с воздухом в различные негерметизированные 

сооружения и объекты и поражать находящихся в них людей. Пары ОВ в смеси с воздухом 

способны распространяться по направлению ветра на большие расстояния от места 

непосредственного применения химического оружия, подвергая опасности заражения 

незащищенных людей. 

Для применения ОВ могут быть использованы химические авиационные бомбы, 

выливные авиационные приборы, артиллерийские снаряды и химические фугасы. 

Обнаружить ОВ можно с помощью специальных приборов химической разведки, а 

также по некоторым характерным признакам: 

- появление облака дыма или тумана в местах разрывов химических боеприпасов; 

- появление за самолетом темных полос - шлейфа; 

- оседание на местности капель; 
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- раздражение органов дыхания, глаз, носоглотки. Понижение остроты зрения или потеря 

его; 

- посторонний запах, не свойственный данной местности и увядание растительности или 

изменение её окраски. 

По характеру поражающего действия ОВ делятся на следующие группы: 

- нервно - паралитического; 

- кожно-нарывного; 

- удушающего; 

- обшеядовитого; 

- раздражающего действия 

ОВ нервно - паралитического действия фосфорорганические вещества. К ним 

относятся: зарин, зоман, V-газы. 

Зарин, зоман – бесцветные и слегка желтоватые жидкости; первая без запаха, вторая со 

слабым запахом камфары и могут применяться как в капельно-жидком, так и в парообразном 

состоянии. Организм человека поражают через органы дыхания и кожные покровы. В малых 

концентрациях пары этих ОВ вызывают сужение зрачков и затруднение дыхания, спазмы в 

желудке, а иногда рвота, судороги. 

V-газы – бесцветная жидкость не имеющая запаха. Это самое высокотоксичное 

вещество, в 10 раз токсичнее зарина и в 100 раз иприта. 

V-газы обладают большой способностью проникать через кожные покровы, особенно в 

капельно-жидком состоянии. В виде аэрозоли они могут проникать внутрь организма человека 

через органы дыхания, вызывают расстройство функций нервной системы, мышечные 

судороги, паралич и смерть. V-газы обладают кумулятивным действием из-за наличия скрытого 

периода действия. Смертельная доза может быть накоплена организмом до появления 

первичных признаков поражения. 

Антидот против ОВ нервнопаралитического действия является арфин, входящий в 

комплект аптечки АИ-2. 

К ОВ обшеядовитого действия относятся – синильная кислота и хлорциан. Это 

бесцветные легко летучие жидкости, стойкость их в летнее время составляет 10-15 минут. 

Поникая в организм человека через органы дыхания, эти ОВ поражает кровь и нервную 

систему, вызывая общее отравление организма. Боевое состояние синильной кислоты – пар. 

Признаки поражения – горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, 

одышка, судороги. Смерть наступает от паралича сердечной мышцы. Антидот против 

синильной кислоты являются амилнитрат, пропилнитрат. 

К ОВ кожно-нарывного действия относится иприт. Иприт темно-бурая жидкость с 

запахом чеснока или горчицы. В капельно-жидком и парообразном состоянии поражает кожу, 

глаза и дыхательные пути. При попадании внутрь с пищей и водой поражает органы 

пищеварения. Признаки поражения капельно-жидким ипритом обнаруживаются через 4-8 

часов. При попадании на кожу, сначала появляются покраснения и отек, а затем пузыри, 

которые через 2-3 дня лопаются, а на их месте появляются язвы, которые долго не заживают. 

Антидотов против иприта нет. Иприт легко впитывается в различные пористые 

материалы, лакокрасочные покрытия, резиновые изделия и с трудом удаляется из них. Это 

типично стойкое ОВ, его стойкость на местности летом 7-14 дней, зимой более месяца. 

К ОВ удушающего действия относится фосген. Он поражает легкие, вызывая 

нарушения и прекращения дыхания, отек легких. При температуре выше 80С – газ с запахом 

прелого сена, тяжелее воздуха в 3,5 раза. Признаки поражения – слабое раздражение глаз, 

вызывающее слезоточение, головокружение, общая слабость. 

К ОВ психо - химического действия относится Би-Зет. Он временно выводит живую 

силу из строя, обладает специфическим действием на нервную систему. Представляет собой 

белый кристаллический порошок. Основное боевое состояние – аэрозоль, в которое оно 

переводится с помощью термической возгонки. Людей поражает через органы дыхания и 

желудочно-кишечный тракт. Обладает периодом скрытого действия от 0,5 до 3 часов. Признаки 

поражения: нарушение функций вестибулярного аппарата, появление рвоты, в последующем, в 
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течение нескольких часов, оцепенение, заторможенность речи, затем наступает период 

галлюцинаций и возбуждения. Основное боевое назначение – вызвать смятение среди личного 

состава, лишить его возможности принимать разумные решения в сложной обстановке. 

К ОВ раздражающего действия относится хлорацетофенон, адамсит, Си-Эс, Си-Ар. 

Они поражают чувствительные окончания слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных 

путей. Из числа ОВ этой группы наибольший интерес представляют Си-Эс, Си-Ар. 

Си-Эс – белый кристаллический порошок, боевое состояние – аэрозоль. Признаки 

поражения – жжение и боль в глазах, груди, слезотечение, кашель, насморк. После выхода из 

зараженной зоны симптомы постепенно проходят. Особенностью поражающего действия Си-

Эс является возникающая у людей болезнь повторного поражения этим ОВ. 

Си-Ар – твердое кристаллическое вещество. По своим токсическим свойствам, в 

основном, аналогично Си-Эс, но более токсично, оказывает сильное раздражающее действие на 

кожные покровы человека. Боевое состояние аэрозоль. 

Токсины. Бактериальные токсины в настоящее время относятся к высокотоксичным ОВ. 

В эту группу входят ботулинический токсин и стафилококковый энтеротоксин. В качестве 

боевого ОВ смертельного действия рассматривается ботулинический токсин типа А. Это 

наиболее токсичное вещество из известных современных ОВ смертельного действия. 

Бинарные ОВ. Совершенствование химического оружия привело к тому, что появились 

бинарные ОВ. Бинарные газы могут быть различных типов, но все они состоят из относительно 

безвредных (малотоксичных) компонентов, которые при смешивании дают высокотоксичные 

ОВ. Принцип действия бинарных ОВ заключается в том, что во время выстрела боеприпаса 

разрушается перегородка между двумя нетоксичными компонентами и между ними происходит 

химическая реакция под действием какого-либо (катализатора) катализирующего вещества. 

 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТОКСИНОВ И БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ МИКРОБОВ 
 
Биологическим оружием называют специальные боеприпасы и боевые приборы со 

средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для 

массового поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов, а также порчи 

некоторых видов военных материалов и снаряжения. Основу биологического оружия 

составляют биологические средства к которым относятся болезнетворные микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми бактериями яды (токсины). 

Биологическими боеприпасами называют боеприпасы и боевые приборы, 

предназначенные для применения БС. В качестве биологических боеприпасов могут 

использоваться авиационные бомбы, кассеты, контейнеры, боеприпасы реактивной артиллерии, 

боевые части ракет, портативные приборы (генераторы аэрозолей, распыливающие пеналы и т. 

п.) для диверсионного применения БС. 

Факт применения биологического оружия могут подтвердить конструктивные 

особенности биологических боеприпасов, найденных на месте их падения, а также глухой звук 

их разрывов с образованием характерного быстро рассеивающегося облака аэрозоля. 

Различают следующие виды БС – из класса бактерий: возбудители чумы, сибирской 

язвы, сапа, туляремии, холеры и др. 

Бактерии – микроскопические организмы растительного происхождения. В 

зависимости от биологических особенностей одни бактерии могут вызывать заболевания 

только у людей (холера, брюшной тиф), другие у животных (чума, сибирская язва, туляремия). 

Они мало восприимчивы к низким температурам, переносят даже замораживание. 

Из класса вирусов – возбудители желтой лихорадки, натуральной оспы, различных видов 

энцефалитов и др. 

Вирусы – мельчайшие живые организмы. По своим размерам в сотни и тысячи раз 

меньше бактерий. Развиваются только в живых тканях, хорошо переносят высушивание, 

устойчивы к замораживанию. 
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Из класса риккетсий – возбудители сыпного тифа, пятнистой лихорадки скалистых гор и 

др. 

Риккетсии – микроскопические организмы, по размерам и форме приближаются к 

бактериям. но живут только в тканях поражаемых ими органов. вызывают заболевания как у 

людей, так и у животных. 

Из класса грибков – возбудители бластоликоза, кокцидиондокликоза, гистопламоза и др. 

Грибки, как и бактерии растительного происхождения. Они могут быть как одноклеточными, 

так и многоклеточными вызывают заболевания какцидиондомикозом, гистоплазмозом и 

накордиозом. 

Токсины – сильнодействующие яды вырабатываемые некоторыми микробами. В 

жидком состоянии они долго храниться не могут, в высушенном виде сохраняют токсичность в 

течение многих недель и даже месяцев. Токсины возбудителей ботулизма, столбняка, дифтерии 

весьма ядовиты и вызывают тяжелые отравления. Особенностями бактериологического оружия 

являются: 

-  способность вызывать массовое заболевание среди людей и животных, даже если 

возбудитель попал в организм в малых количествах; 

-  способность быстро передаваться от больного к здоровому, вызывая эпидемии; 

-  большая продолжительность действия; 

-  наличие скрытого (инкубационного) периода; 

-  способность зараженного воздуха проникать в различные не герметизированные 

помещения, укрытия и поражать в них незащищенных людей и животных; 

-  трудность индикации, установления вида возбудителя является анализ отобранных 

проб в лаборатории. 

 

ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ.  
 
Термин «Обычные средства нападения», «Обычное оружие» вошли в употребление 

после появления ядерного оружия, обладающего более высокими боевыми свойствами. Однако 

в настоящее время некоторые образцы обычного оружия, основанные на новейших 

достижениях науки, по своей эффективности вплотную приблизились к оружию массового 

поражения. Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся 

артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, ракеты в 

обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и огнесмеси. 

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием 

для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения 

различных особо важных объектов (химические предприятия с АХОВ, атомные  

энергетические  установки, гидротехнические сооружения и др.). 

Эффективным средством для поражения малоразмерных и рассредоточенных по 

площади целей в условиях ведения боевых действий с применением обычного оружия являются 

осколочные, кумулятивные, зажигательные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. 

Осколочные боеприпасы предназначаются, главным образом, для поражения людей. 

Наиболее эффективными боеприпасами этого вида являются шариковые бомбы, которые 

сбрасываются с самолетов в кассетах, содержащих от 96 до 640 бомб. Над землей такая кассета 

раскрывается. а бомбы разлетаются на площади до 250 м. кв. Бомба содержит 250 

металлических шариков массой 0,7-1 гр. При раскрытии бомбы шарики рассеиваются на 

площади до 100 м. кв. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики 

диаметром 2-3 мм) каждой бомбы разлетаются в радиусе до 15 метров. 

Кассетные боеприпасы могут снаряжаться, кроме шариков, также кубиками 

(шрапнелью) и т. д. 

Основное назначение фугасных боеприпасов – разрушение промышленных, жилых и 

административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражение 

техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является 

воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества, которым 
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снаряжаются эти боеприпасы. Они отличаются высоким коэффициентом наполнения 

(отношение массы взрывчатого вещества к общей массе боеприпаса), достигающим 55 %. От 

ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают 

убежища, укрытия различных типов, перекрытые щели. От шариковых бомб можно укрываться 

в зданиях, в траншеях, складках местности, в колодцах коллекторов. 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей, 

принцип действия их основан на прожигании преграды мощной струей продуктов детонации 

ВВ с температурой 6-7 тыс. градусов и давлением 600 тыс. кПа. Образование кумулятивной 

струи достигается за счет кумулятивной выемки параболической формы в заряде ВВ. 

Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых 

перекрытиях толщиной в несколько десятков см. и вызывать пожары. Бронебойное действие 

кумулятивных снарядов не зависит от дальности стрельбы. Они дешевы и просты в 

изготовлении. Для защиты от кумулятивных боеприпасов можно использовать экраны из 

различных материалов, расположенных на расстоянии 15-20 см. от основной конструкции. В 

этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание экрана, а основная конструкция 

остается целой. 

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений 

высокой прочности, а также для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. В корпусе 

боеприпаса размещается два заряда – кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече 

с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный 

заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытие), срабатывает 

второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение 

объекта. 

Зажигательные боеприпасы предназначаются для поражения людей, уничтожения огнем 

зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов подвижного состава и 

различных складов. 

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные вещества и смеси, 

которые принято делить на группы: 

-  зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); 

-  металлизированные зажигательные смеси (пирогели); 

-  термит и термитные составы; 

-  обычный или пластифицированный фосфор. 

Из семейства напалмов наиболее эффективным считается напалм «В». Кроме 

нефтепродуктов в состав напалма «В» входят полистирол и соли нафтеновой и пальмитиновой 

кислот. 

По внешнему виду он представляет собой гель, хорошо прилипающий даже 

к влажным поверхностям. Куски напалма горят в течение 5-10 минут, развивая температуру до 

1200 градусов С и выделяя ядовитые газы. Горящий напалм способен проникать через 

отверстия и щели и вызывать поражения людей в укрытиях и технике. 

Пирогели – загущенные металлизированные огнесмеси на основе нефтепродуктов. В 

своем составе имеют магниевую или алюминиевую стружку (порошок), поэтому горят со 

вспышками развивая температуру до 1600 гр. С и выше. Образующийся при горении шлак 

способен прожигать тонкие листы металла. 

Термитные составы – это механические смеси, состоящие из порошкообразных 

металлов, например алюминий и окиси металлов, например закись – окись железа. При горении 

термитных составов развивается температура до 3000 градусов С, так как в результате 

протекающей химической реакции из окислов металла выделяется кислород. Термитные 

составы могут гореть и без доступа воздуха. 

Белый фосфор – самовоспламеняется на воздухе, развивая температуру горения около 

900 градусов С. При горении, выделяется большое количество белого ядовитого дыма (окиси 

фосфора), который наряду с ожогами может стать причиной тяжелых поражений людей. 
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Основу доставки зажигательных боеприпасов различных типов составляют авиационные 

зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств 

ствольной и реактивной артиллерией с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. 

Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают 

защитные сооружения. Временной защитой может служить верхняя одежда, СИЗ. 

Боеприпасы объемного взрыва. Принцип действия такого боеприпаса заключается в 

следующем: жидкое топливо, обладающее высокой температурной способностью (окись 

этилена, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат) помещенные в специальную оболочку при 

взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха, образуя 

сферическое облако топливно-воздушной смеси радиусом около 15 метров и толщиной слоя 2 – 

3 м. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В 

зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается температура гр. С. 

 
ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ 

Новейшим видом высокоточного оружия являются разведывательно-ударные комплексы 

(РУК). При создании этой системы оружия военные специалисты ставили перед собой цель 

достичь гарантированного поражения хорошо защищенных объектов (прочных и 

малоразмерных) минимальными средствами. 

РУК объединяет в себе два элемента: поражающие средства (самолеты с кассетными 

бомбами, ракеты оснащенные боеголовками самонаведения), которые способны проводить 

селекцию целей на фоне других объектов и местных предметов. Технические средства, 

обеспечивающие их боевое применение: средства разведки, связи, навигации системы 

управления, обработки и отображения информации, выработки команд. 

К высокоточному оружию относятся также управляемые бомбы (УАБ), по внешнему 

виду они напоминают авиационные бомбы обычного типа и отличаются от последних 

наличием системы управления и небольших крыльев. УАБ предназначены для поражения 

малоразмерных целей, требующих большой точности попадания. 

 

Вопрос 6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 
ЧС и военных конфликтах. 

 
Защита населения – это комплекс организационных и технических мероприятий 

гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, взаимосвязанный по месту, времени проведения, цели, ресурсам и направленных на 

устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни 

и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации 

опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Учитывая ограниченность времени на организацию и проведение мероприятий по 

защите населения с началом военных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций, 

мероприятия по защите планируются, организуются и частично проводятся заблаговременно, 

комплексно, по территориально-производственному принципу, с учётом развития вооружения, 

военной техники, средств защиты, а также возможных угроз, экологических, природных 

особенностей территорий и необходимой достаточности. 

Принципы защиты – это официально установленные Правительством Российской 

Федерации положения, определяющие порядок защиты населения и организаций в условиях 

военного и мирного времени. К ним относятся следующие положения: 

- приоритет безопасности жизни и здоровья людей и общества в целом. Защите от 

опасностей подлежит все население Российской Федерации, а как же иностранные граждане и 

лица без гражданства, находящиеся на территории страны; 

- научная обоснованность при выборе направления, методов и способов реализации 

государственной политики; 

- организации и ведение ГО является обязательной функцией всех федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов государства, органов 
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местного самоуправления и организаций не зависимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации; 

- разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления в области защиты 

населения и территории от ЧС; 

- заблаговременное проведение мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, а 

также мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 

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

планируются заблаговременно, осуществляются по возможности, в мирное время, 

наращиваются в угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с начала войны или 

вооруженных конфликтов; 

- планирование и осуществление мероприятий по защите от ЧС с учётом экономических, 

природных и других особенностей территории и степени опасности возникновения ЧС. 

Мероприятия по ГО планируются и реализуются дифференцированно, с учётом 

избирательности воздействия возможного противника, а также в зависимости от оборонного и 

экономического значения городов и организаций; 

- наличие нормативно-правовой базы для деятельности всех органов государственной 

власти, организаций и учреждений; 

-обеспечения достаточности сил и средств для осуществления мероприятий по защите 

населения от ЧС и возможности их наиболее рационального использования; 

- обеспечение подготовки ГО к выполнению свойственных ей функций в условиях 

возможных военных действий любого масштаба и всех форм вооруженных конфликтов. 

Обеспечение функционирования ГО по принципу стратегической мобильности, 

предусматривающему поэтапное наращивание мероприятий ГО по времени и территории в 

зависимости от уровня угроз, концентрации сил и средств в нужное время и в нужном месте, 

наличие мобильных средств; 

- гласность при осуществлении деятельности, связанной с предупреждением и 

ликвидацией ЧС, обеспечение органов управления и населения полной, достоверной и 

своевременной информацией об угрозах и возможных опасностях; 

- международное сотрудничество в области ГО и ЧС, включая подготовку, подписание и 

реализацию договоров, всемерное содействие в формировании системы коллективной 

безопасности стран – участников Содружества Независимых Государств. 

- объём, содержание, и сроки проведения мероприятий определяются исходя из 

принципа разумной достаточности, экономических возможностей, степени. 

Эти принципы защиты населения базируются на всесторонней оценке обстановки и 

долгосрочном прогнозировании, которые проводятся МЧС России с привлечением сил и 

средств Федеральных органов исполнительной власти и организаций. 

За последние годы было принято более десяти постановлений и решений Президента и 

Правительства Российской Федерации по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в 

условиях мирного и военного времени. 

К основным мероприятиям по защите населения от воздействия поражающих факторов, 

характерных для военных действий и действий в ЧС относятся: 

- инженерная защита; 

- радиационная защита; 

- химическая защита; 

- медицинская защита; 

- противопожарная защита; 

- эвакуация. 

Основные способы защиты населения: 
1. Укрытие в защитных сооружениях (ЗС) или приспособленных для защиты 

помещениях . 

2. Организация и проведение эвакомероприятий. 
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3. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинских средств защиты. 

Наибольшая эффективность достигается при комплексном применении способов 

защиты. 

Инженерная защита населения - способ защиты населения путём укрытия его в 

защитных сооружениях (ЗС), ускоренного их создания с возникновением опасностей, а также 

возведения инженерных сооружений (дамб, плотин и т.п.) и проведения других инженерно-

технических мероприятий. 

Система инженерной защиты населения основана на использовании средств 

коллективной защиты населения, как постоянно действующего фактора на всех этапах 

организации и ведения гражданской обороны. 

Наиболее важным способом инженерной защиты населения является укрытие его в ЗС, 

предназначенных для защиты населения, личного состава органов управления, а также узлов 

связи ГО от воздействия оружия массового поражения и других средств нападения противника. 

Организация радиационной защиты достигается выполнением следующих 
мероприятий: 

1 Постоянным наблюдением и контролем обстановки на потенциально опасных 

объектах. 

2 Оповещением всех категорий населения об угрозе заражения и о возникшем 

заражении. 

3. Укрытие в защитных сооружениях, герметизация жилых, служебных, 

производственных помещений и укрытие в них людей; 

4. Экстренной эвакуацией населения из зон опасного заражения. 

4 Разведкой очагов заражения, определением уровней радиации и установление границ 

зон заражения . 

6 Организацией и проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР), в том числе розыск пораженных, оказание им первой медицинской помощи и 

эвакуация их в лечебные учреждения. 

7 Введением и соблюдением режимов радиационной защиты (правил поведения на 

зараженной территории). 

8 Выдачей населению радиозащитных средств, средств индивидуальной защиты, 

изготовление простейших средств защиты органов дыхания, приспособление одежды и обуви 

для защиты. 

9 Организацией дозиметрического контроля. 

10 Обеззараживанием территории и помещений, техники. 

Одним из важнейших мероприятий является введение и соблюдение режимов 

радиационной защиты населения.  

Под режимом радиационной защиты понимается порядок действия людей, применения 

средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающий 

максимальное уменьшение возможных доз облучения.  

Режим радиационной защиты определяет последовательность и продолжительность 

использования защитных сооружений (специальных убежищ), защитных свойств жилых и 

производственных помещений, ограничение пребывания людей на открытой местности, 

использование средств индивидуальной защиты, противорадиационных препаратов и 

осуществление контроля облучения.  

В настоящее время разработано и рекомендовано восемь типовых режимов защиты для 

различных категорий населения: 

1-3-й режимы – для неработающего населения; 

4-7-й режимы – для рабочих и служащих объектов экономики; 

8-й режим – для личного состава формирований ГО. 

Каждый из перечисленных режимов делится на три этапа:  

-1-й этап – время пребывания в защитных сооружениях; 

-2-й этап – чередование времени пребывания в защитных сооружениях и зданиях; 
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-3-й этап – чередование времени пребывания в зданиях с ограниченным нахождением на 

открытой радиоактивно зараженной местности до 1-2 часа в сутки. 

Продолжительность каждого этапа зависит от степени ослабления радиации ЗС, жилыми 

и производственными зданиями, а также от уровня радиации на территории объекта и спада его 

во времени. 

Режимы защиты населения в населённых пунктах вводятся в действие решением органа, 

специально уполномоченного на решение задач гражданской обороны и задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Режимы защиты рабочих и служащих вводятся в действие решением начальников ГО 

объектов.  

Химическая защита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

исключение или ослабление воздействия АХОВ на население и персонал ХОО, уменьшение 

масштабов последствий химических аварий. Мероприятия химической защиты выполняются, 

как правило, заблаговременно и в оперативном порядке в ходе ликвидации последствий ЧС 

химического характера. 

Организация защиты достигается выполнением следующих мероприятий: 
При организации химической защиты заблаговременно должны выполняются 

следующие мероприятия: 

- создаются и эксплуатируются системы контроля за химической обстановкой на ХОО и 

локальные системы оповещения химической опасности; 

- разрабатываются планы действий на случай химической аварии; 

- накапливаются, хранятся и додерживаются в готовности средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи; 

- поддерживаются в готовности убежища, обеспечивающие защиту людей от АХОВ; 

- принимаются по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников воды от 

заражения АХОВ; 

- проводится подготовка населения к действиям в условиях химической аварии, 

подготовка аварийно-спасательных подразделений и персонала ХОО; 

- обеспечивается готовность подсистем и звеньев РСЧС, сил и средств, предназначенных 

для ликвидации химической аварии. 

Основные мероприятия химической защиты, осуществляемые в процессе химической 

аварии: 

- обнаружение факта химической аварии и оповещения о ней; 

- выявление химической обстановки в зоне химической аварии, в отдельных очагах 

химического заражения; 

- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и правил 

химической безопасности; 

- обеспечение населения, персонала ХОО, участников ликвидации аварии СИЗ органов 

дыхания и кожи, применения этих средств; 

- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии; 

- укрытие населения в убежищах; 

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

- дегазация территории ХОО, СИЗ, технических средств и другого имущества; 

- санитарная обработка населения, персонала ХОО, участников ликвидации аварии. 

Последовательность выполнения мероприятий зависит от особенностей химической 

аварии (произошла ли авария только первичного облака АХОВ, с образованием пролива, 

первичного и вторичного облака, с заражением грунта, водоисточников и др.), а также от 

окружающих условий, наличия средств защиты и других обстоятельств. 

Одной из важнейших задач, решаемых по защите населения, является оперативное 

оповещение и информация о возникающей ЧС. 

Биологическая защита населения. Осуществление санитарно-эпидемиологического 
надзора на территории (объекте). 
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Инфекционные заболевания - болезни людей, животных и растений, которые передаются 

от больного организма к здоровому, вызывая массовые заболевания людей, животных и 

растений (эпидемии, пандемии, эпизоотии, эпифитотии).  

Так четвёртая пандемия гриппа (эпидемия, охватывающая группу стран и континентов) 

за два года (1968-1970 гг.) поразила 2 млрд. человек и унесла около 1,5 млн. человеческих 

жизней. 

Серьезную опасность представляют сибирская язва, чума, холера, брюшной тиф, 

дифтерия, вирусный гепатит туберкулёз, бруцеллёз, сальмонеллёз, грипп и др. 

Инфекционные заболевания имеют скрытый (инкубационный) период, длящийся от 

нескольких часов до нескольких суток. В этот период идет размножение микробов и 

накопление токсических веществ без видимых признаков заболевания. Больной заражает 

окружающих или обсеменяет возбудителями различные объекты внешней среды. 

Различают несколько путей распространения инфекции: контактный, когда происходит 

прямое соприкосновение больного со здоровым; контактно-бытовой - передача инфекции через 

предметы домашнего обихода (бельё, посуда, игрушки и т.д.), загрязнённые выделениями 

больного; воздушно-капельный - при разговоре, чихании; через зараженную воду, пищу и т.д. 

Разносчиками инфекции могут быть насекомые (клещи, комары, мухи, вши), грызуны и 

животные. 

При организации защиты от биологических средств (БС) огромную роль играет как 

можно раннее выявление и изоляция заболевших.  

Наиболее типичными признаками инфекционного заболевания являются: озноб, жар, 

повышение температуры. При этом возникает головная боль, боль в мышцах и суставах, 

недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, нарушается сон, ухудшается 

аппетит. При тифе, менингокковой инфекции появляется сыпь. При гриппе и других 

респираторных заболеваниях -чихание, кашель, першение в горле. Ангина и дифтерия 

вызывают боль в горле при глотании . При дизентерии - понос. Рвота и понос - признаки 

холеры и сальмонеллёза. 

При возникновении очага инфекционного заболевания в целях предотвращения 

распространения болезней решением начальника ГО города (района) объявляется карантин или 

обсервация. 

Карантин вводится при возникновении особо опасных болезней (сибирской язвы, чумы, 

холеры и др.). Он может охватывать территорию района, города, группы населённых пунктов. 

Карантин представляет собой систему режимных противоэпидемических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию очага и локализацию 

болезней в нём. 

Основными режимными мероприятиями при установлении карантина являются: охрана 

очага инфекционного заболевания, населенных пунктов в нем, инфекционных изоляторов и 

больниц, контрольно-передаточных пунктов. Запрещение входа и выхода людей, ввода и 

вывода животных, а также вывоза имущества, запрещение транзитного проезда транспорта, за 

исключением железнодорожного и водного. Разобщение населения на мелкие группы и 

ограничение общения между ними. Организация доставки по квартирам (домам) населению 

продуктов питания, воды и предметов первой необходимости. Прекращение работы всех 

учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков. Прекращение производственной 

деятельности предприятий или перевод их на особый режим работы. 

Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия в условиях карантина 

включают: использование населением медицинских препаратов, защиту продовольствия и 

воды, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию санитарную обработку людей, ветеринарную 

обработку животных, ужесточенное соблюдение правил личной гигиены, активное выявление и 

госпитализацию больных. 

Обсервация вводится в том случае, если вид возбудителя не является особо опасным. 

Цель обсервации - предупредить распространение инфекционных заболеваний и ликвидировать 

их. Для этого проводятся по существу те же лечебно-профилактические мероприятия, что и при 

карантине, но при обсервации менее строги изоляционно-ограничительные меры. 
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Срок окончания карантина и обсервации определяется длительностью инкубационного 

периода, исчисляемого с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в 

очаге.  

Люди, находящиеся на территории очага инфекционного заболевания должны для 

защиты органов дыхания пользоваться ватно-марлевыми повязками или подручными 

средствами.  

При организации защиты от БС нужно учитывать высокую устойчивость некоторых 

возбудителей инфекций к внешнему воздействию. Так возбудитель сибирской язвы в споровой 

форме сохраняется в воде 10 лет, в почве 15 лет. Возбудитель брюшного тифа в воде 

сохраняется до 4 мес., во влажном белье до 2-х недель.  

Поэтому в очаге инфекции обязательно проводится обеззараживание территории, 

помещений, одежды, обуви, СИЗ, предметов ухода за больными. 

Дезинфекция проводится с целью уничтожения или удаления микробов и иных 

возбудителей с объектов внешней среды, с которыми может соприкасаться человек. Она бывает 

профилактической, текущей и заключительной. Для дезинфекции применяются растворы 

хлорной извести, хлорамина, лизол, формалин и др.  

При отсутствии этих веществ используется горячая вода с мылом или содой.  

Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей.  

Дератизация проводится для истребления грызунов. 
Медицинская защита производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях 
Медицинская защита – совокупность организационных и медицинских мероприятий, 

направленных на предотвращение или уменьшение медицинскими способами и средствами 

тяжести поражения людей в условиях ЧС, своевременное оказание медицинской помощи 

пострадавшим и их лечение, обеспечение эпидемического благополучия в зонах ЧС. 

К мероприятиям медицинской защиты относятся: 

- подготовка медперсонала к действиям ЧС, всеобщее медико-санитарное обучение 

населения, его морально-психологическая подготовка; 

- заблаговременное накопление медицинских СИЗ, медицинского имущества и техники, 

поддержание их готовности к применению; 

- поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения не зависимо от 

ведомственной принадлежности и развертывание, при необходимости, в ЧС дополнительных 

лечебных учреждений; 

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне ЧС в целом. Медицинская разведка 

– это сбор и передача данных о медицинской обстановке в зоне ЧС. По данным разведки 

проводится оценка медицинской обстановки и медико-санитарные последствия ЧС; 

- осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне ЧС, которые включают 

розыск пострадавших, оказание им неотложной медицинской помощи, сортировку пораженных 

и приведение их в транспортабельное состояние, медицинскую эвакуацию, госпитализацию в 

лечебные учреждения, оказание квалифицированной медицинской помощи, реабилитационные 

мероприятия. Сюда же может, отнесена проводимая при необходимости санитарная обработка; 

- медицинское обеспечение населения в зоне ЧС, а также участников ликвидации её 

последствий; 

- контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 

источников; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий с 

целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах ЧС. 

Мероприятия медицинской защиты, проведение в условиях ЧС осуществляется в два 

этапа: 

первый этап - оказание медицинской помощи пострадавшим в зоне ЧС (догоспитальный 

этап) 

второй этап - лечение после эвакуации из зоны в лечебных учреждениях. 
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При осуществлении населением само- и взаимопомощи в очагах поражения в условиях 

ЧС используют подручные средства и медицинские средства индивидуальной защиты. 

Медицинскую защиту населения в условиях ЧС организует и осуществляет 

функциональная подсистема РСЧС – Всероссийская служба медицины и катастроф (ВСМК). 

ВСМК рганизована в виде соответствующих служб медицины и катастроф на всех 

уровнях – федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом. 

Территориальный уровень (уровень субъекта Российской Федерации) включает 

территориальные центры медицины катастроф и территориальные центры 

Госсанэпидемнадзора с входящими в них формированиями, учреждениями, клиническими 

базами, а также формированиями других федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на данной территории. Местные и объектовые уровни ВСМК представлены 

формированиями службы медицины катастроф соответствующих муниципальных образований 

и организаций. 

Эвакуация - один из основных способов защиты населения в мирное время в 

чрезвычайных ситуациях. В отдельных ситуациях (например, возникновение зон 

катастрофического затопления, длительное радиоактивное загрязнение местности с 

плотностями выше допустимых и др.) этот способ является наиболее эффективным способом 

защиты. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и 

материальных ценностей в безопасные районы. 

Эвакуационные мероприятия - комплекс мероприятий по организованному вывозу 

или выводу населения или поражённых лиц из зон чрезвычайных ситуаций или зон вероятных 

чрезвычайных ситуаций, возникших (возникающих) в результате аварии, катастрофы, бедствия 

природного, техногенного или специального характера. К эвакуационным мероприятиям 

относится также жизнеобеспечение эвакуированных в районе их размещения. 

 

Руководитель занятия _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


