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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЭС — атомная электростанция
БВУ — быстровозводимые убежища
БОО — биологически опасный объект
ВВ — взрывчатые вещества
ВСЮ — взрывоопасный объект
ВПХР — войсковой прибор химической разведки
ГВС — газовоздушная смесь
ГО — гражданская оборона
ИДА — изолирующий дыхательный аппарат
ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость
ЛЭП — линия электропередачи
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
мсиз — медицинские средства индивидуальной защиты
ов — отравляющие вещества
охв — опасные химические вещества
ПАФ — противоаэрозольный фильтр
пвоо — пожаро-взрывоопасный объект
пвс — пылевоздушная смесь
пдк — предельно допустимая концентрация
поо — пожароопасный объект
ППХР — полуавтоматический прибор химической разведки
пиэ — промежуточный пункт эвакуации
ПРУ — противорадиационное укрытие
пзп — приемный эвакуационный пункт
РВ — ' радиоактивные вещества
РОО — радиационно опасный объект
сзк — средства защиты кожи
сиз — средства индивидуальной защиты
сизод —̂ средства индивидуальной защиты органов дыхания
сэп — сборный эвакуационный пункт
ФПП — фильтр противопыльный Петрянова
хоо — химически опасный объект
чс — чрезвычайная ситуация



ПРЕДИСЛОВИЕ

Во всем мире ежегодно увеличивается число техногенных ката
строф и аварий, землетрясений, наводнений, оползней и других 
опасных воздействий и вызванных ими социальных, экономичес
ких и экологических потерь и ущербов. Мировая тенденция роста 
масштабов последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) существен
но усиливается. В 2000 г. ущерб от ЧС составил 30 млрд долл. США, 
в 2001 г. — 28, в 2002 г. — 50, в 2003 г. — 70, а в 2004 г. — 120 млрд 
долл. США. Примером являются катастрофические наводнения на 
юге России в 2001 — 2002 гг., крупные землетрясения в Иране и 
ряде других стран, экстремально высокая температура воздуха в 
странах Западной Европы в 2004 г., серия тайфунов наивысшей 
силы на Атлантическом побережье США в 2004 г., землетрясение 
в Индийском океане, унесшее более 300000 человеческих жиз
ней. По оценке Всемирного банка совокупный ущерб от стихий
ных бедствий только в странах Европы и Центральной Азии за 
последние 30 лет составил более 100 млрд долл. США. В некото
рых странах ущерб от природных и техногенных катастроф регу
лярно достигает 20 % валового внутреннего продукта.

»vB России за последние 10 лет экономические потери от стихий
ных бедствий и техногенных катастроф по экспертным оценкам 
достигли 6 —7 % валового внутреннего продукта. Столь значитель

н о е  увеличение ущербов обусловлено как активизацией опасных 
процессов различной природы, вызванных непродуманной, а под
час преступной деятельностью человека, так и ошибками страте
гического характера по обеспечению безопасности.

В целях обеспечения безопасности территорий (страны, регио
на, города, муниципального образования) и населения в услови
ях возможного возникновения природных и антропогенных, вклю
чая техногенные, опасностей и угроз необходимо принимать меры, 
направленные как на предотвращение тяжелых аварий и катаст
роф, так и на смягчение их последствий. Это требует значитель
ных затрат, величина которых зависит от вида и числа потенци
ально опасных объектов (ядерно и радиационно опасных, хими
чески опасных, пожаровзрывоопасных и др.) на данной террито
рии и других факторов. Необходимые и достаточные меры защиты 
обычно выбирают в условиях ограниченных ресурсов, а поэтому 
следует это делать рационально. Понятно, что осуществить подоб

4



ный выбор могут только специалисты, обладающие современны
ми знаниями в области наук о рисками безопасности.

Главными объектами защиты явлйются отдельный человек и 
окружающая природная среда. Осознавать это начали только в конце 
прошлого столетия, когда стало очевидно, что резкое повсемест
ное снижение уровня безопасности населения в значительной мере 
обусловлено ростом враждебности . окружающей природной сре
ды, вызванной непродуманным варварским отношением к ней 
человека в процессе реализации различных видов его деятельно
сти. \  ■/

Если к этому добавить все возрастающую ресурсоемкость чело
веческой деятельности и необходимость непрерывного наращива
ния средств и способов защить( человека от созданных по его про
ектам и его руками элементой техносферы, становится понятно, 
что создание и обеспечение достаточно эффективного функцио
нирования систем защиты — это комплекс сложных задач.

При проектировании и создании систем, средств и методов 
защиты обычно возникает ряд вопросов.

Как получить достоверную и своевременную информацию об 
опасностях и угрозах, их динамике и рисках реализации?

Защита кого (классификация, типизация, идентификация и 
персонализация одушевленного объекта защиты) или чего (тер
ритории, объекта экономики и т.п.) проектируется?

Кто является субъектом защиты (обеспечивает защиту), каки
ми средствами и ресурсами он обладает?

Когда (сейчас, сегодня, в ближайшем будущем, в перспекти
ве) прогнозируется реализация условий, вызывающих ЧС?

Какие кадры и ресурсы необходимы для создания и функцио
нирования адекватной и современной защйты?

Какой должна быть нормативно-правовая база (ответственность, 
права, нормы, стандарты и т.д.) обеспечения защиты?

В настоящем учебном пособии рассматриваются источники ЧС, 
а также сами ЧС различного происхождения: природного, техно
генного, биолого-социального, а также военного, включая обу
словленные террористическими воздействиями. Дан краткий про
гноз развития основных опасностей и угроз на территории Рос
сии в начале XXI в. При рассмотрении современной государствен
ной системы защиты населения и территорий от ЧС специальное 
внимание уделено нештатным аварийно-спасательным формиро
ваниям. Продемонстрированы возможности современных средств 
выявления радиационной и химической обстановки, предназна
ченных для разведки и контроля.

В гл. 1 приведены виды ЧС и дана их характеристика. Рассмотре
ны все крупные ЧС последних лет. В гл. 2 проанализирована госу
дарственная система защиты населения и территорий РФ от ЧС. 
В гл. 3 приведены сведения о современных средствах выявления
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радиационной и химической обстановки. В гл. 4 приведен матери
ал по теории и практике защиты населения в ЧС, а также некото
рые особенности защиты населения и территорий в сельской ме
стности. Кроме того, рассказано об особенностях защиты населе
ния зарубежных стран. Фундаментальное значение для обучения 
руководителей и специалистов, которым придется работать в раз
личных сферах деятельности в начале XXI в. имеет гл. 5, посвя
щенная обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики в ЧС.

В гл. 6 описаны ликвидация ЧС различного характера и меры 
безопасности при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Впервые в учебной литературе по безопасно
сти жизнедеятельности в отдельную главу выделены прогнозиро
вание и оценка ущербов от ЧС, которые особенно важны для 
современной подготовки специалистов и руководителей в облас
ти наук о рисках и безопасности.

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, кото
рые студенты могут использовать для самопроверки. Для удобства 
пользования учебным пособием в него включен глоссарий.

Авторы будут благодарны за все критические замечания, сове
ты и конструктивные предложения.



Г Л А В А  1 ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

\ .   /   :

1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций\ I
Чрезвычайная ситуация — ь̂ то состояние, при котором в ре

зультате возникновения источника ЧС на объекте, определенной 
территории (акватории) нарушаются нормальные условия жизни 
и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 
окружающей природной среде.

Источник ЧС — это опасное природное явление, авария или 
опасное техническое происшествие, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, а также применение современных средств пораже
ния, в результате которых произошла или может возникнуть 
ЧС.

Какими бы различными ни были ЧС, в своем развитии они 
проходят четыре стадии: зарождение, инициирование, кульми
нацию и затухание.

На стадии зарождения создаются предпосылки будущей ЧС: ак
тивизируются неблагоприятные природные'процессы, накаплива
ются технологические неполадки, систематически нарушаются тре
бования мер безопасности, нарастает социальная напряженность 
в государстве или в межгосударственных отношениях и т.д.

На стадии инициирования ЧС возникают нарушения, связан
ные с выходом параметров процесса или явления за критические 
значения внутри системы (внутренние факторы). Происходят, на
пример, спонтанные реакции, разгерметизация трубопроводов, 
резервуаров и т.п. Может нарушаться работа оборудования (насо
сов, клапанов, измерительных приборов, датчиков, блокировок). 
Обнаруживается неисправность систем обеспечения (электроснаб
жения, водоснабжения, охлаждения, вентиляции и др.). На ини
циирование влияют и внешние факторы, к числу которых можно 
отнести стихийные бедствия, акты вандализма, провокации, по
литические ошибки и т.п. /

На стадии кульминации в результате «срабатывания» иниции
рующих факторов высвобождаются большие количества энергии 
и массы, которые и приводят к ЧС. При этом иногда даже не-
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Классификация ЧС

По характеру источ
ника (происхождению)

По иницииру
ющему фактору

По скорости 
распространения По масштабу

1 1 1
t I 1

—1— ..I 1 -I..... -1 1 -1 -1  I 1 1 L- 1 I 1 1 I

Рис. 1.1. Классификация ЧС

большое инициирующее событие может привести в действие 
цепной механизм аварий с многократным увеличением мощно
сти и масштабов («эффект домино»). Внешние факторы, такие 
как вандализм и провокации, могут привести к ЧС, связанным 
с массовыми беспорядками, террористическими актами, воен
ными действиями.

Стадия затухания продолжается от момента устранения источ
ника ЧС до полной ее ликвидации. В зависимости от характера 
источника ЧС, факторов, инициирующих ее возникновение, и 
характера кульминационного периода все ЧС можно классифици
ровать по следующим признакам (рис. 1.1): 

v • характер источника (происхождение);
• инициирующий фактор;
• скорость распространения;
• масштабы.

- По характеру источника (происхождению) ЧС делят на пять 
групп. Источниками п р и р о д н ы х  ЧС являются опасные при
родные явления, т е х н о г е н н ы х  — опасные техногенные про
исшествия. Б и о л о г о - с о щ и а л ь н ы е  ЧС вызывают широко рас
пространенные инфекционные заболевания людей, сельскохозяй
ственных животных, растений.

Источниками в о е н н ы х  ЧС являются современные средства 
поражения. Т е р р о р и с т и ч е с к и е  ЧС возникают вследствие 
террористических актов.

По инициирующим факторам ЧС подразделяют на конфликт
ные и бесконфликтные.

К о н ф л и к т н ы е  ЧС инициируют разного рода провокации, 
политические ошибки органов власти, ошибки в действиях чи
новников различного уровня. Так, начало Первой мировой войны 
(1914 г.) было вызвано провокационным убийством эрцгерцога



Классификация ЧС по масштабам*
Т а б л и ц а  1.1

Масштаб ЧС
Число

пострадавших,
чел.

Число людей, у которых 
нарушены нормальные 
условия жизнедеятель

ности, чел.

Материальный 
ущерб, МРОТ

Зона
распространения ЧС

Силы и средства для 
ликвидации ЧС

Локальная Не более 10 Не более 100 Не более 103 Не выходит за 
пределы объекта

Предприятия, уч
реждения, орга
низации

Местная От 11 до 50 От 101 до 300 От 103 до 5 • 103 Не выходит за пре- 
делы населенного 
пунща^

Органы местного 
самоуправления

Территориальная От 51 до 500 От 301 до 500 От 5 • 103 до 5 • 105
■ -V

Не выходит запре- 
делы субъекта РФ

Органы исполни
тельной власти
субъекта РФ 4!v&

Региональная От 51 до 500 От 501 до 103 От 5 105 до 5 • 106 Охватывает терри
торию двух 
субъектов РФ

Органы исполни
тельной власти 
оказавшихся в зо
не субъектов РФ

Федеральная Более 500 Более Н)3 Более 5 • 106 Выходит за преде
лы более чем двух 
субъектов РФ

То жё

* Утверждена постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094.
чо



Австрийского Фердинанда в Сараево. Ошибочное утверждение аме
риканского руководства о наличии средств массового поражения 
в Ираке привело к агрессии стран НАТО в 2004 г. Массовые бес
порядки в пригородах Парижа в 2005 г. были вызваны гибелью 
двух арабских подростков.

Б е с к о н ф л и к т н ы е  ЧС возникают при их инициировании 
внутренними факторами систем (взрывами, пожарами, земле
трясениями, снежными лавинами и т.д.). Но если взрывы и по
жары вызывают террористические акты, то это конфликтные 
ЧС.

По скорости распространения ЧС можно разделить на четыре 
группы: внезапные, стремительные, умеренные и плавные. 
К в н е з а п н ы м  можно отнести ЧС, вызванные землетрясения
ми, взрывами, транспортными авариями, обрушениями зданий и 
сооружений. К с т р е м и т е л ь н ы м  относятся ЧС, вызванные 
пожарами, катастрофическими наводнениями, авариями с выб
росом опасных химических веществ (ОХВ), применением хими
ческого оружия. К у м е р е н н ы м  можно отнести ЧС, вызванные 
авариями с выбросом радиоактивных веществ (РВ), наводнения
ми. Чрезвычайные ситуации, вызванные засухами, загрязнения
ми почвы, авариями на промышленных очистных сооружениях, 
считаются п л а в н ы м и .

Масштаб ЧС определяется:
• количеством людей, пострадавших в этой ситуации;
• количеством людей, у которых нарушены нормальные усло

вия жизни и деятельности;
• размером материального ущерба, определенном в минималь

ных размерах оплаты труда (МРОТ);
• зоной распространения ЧС;
• силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС.

 ̂ Материальный ущерб включает: непосредственный ущерб (по
вреждения, разрушения и т.д.); затраты на восстановление; недо
полученную прибыль (упущенные выгоды).

В зависимости от перечисленных факторов по масштабам ЧС 
делятся на локальные, местные, территориальные, региональные, 
федеральные (национальные), трансграничные, глобальные (меж
государственные) (табл. 1.1).

К трансграничным относятся ЧС, поражающие факторы кото
рых выходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, кото
рые произошли за рубежом, но затрагивают территорию Россий
ской Федерации.

Последствия глобальных (межгосударственных) ЧС распро
страняются на территории нескольких государств. Они могут воз
никать при военных конфликтах между государствами, при ава
риях на атомных электростанциях (АЭС), при катастрофических 
природных явлениях (цунами в Юго-Восточной Азии).
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1.2. Чрезвычайные ситуации природного 
характеру

\  1.2.1. Землетрясения

Источниками ЧС природного характера являются опасные при
родные явления (стихийные бедствия).

Опасное природное явление — это стихийное событие природно
го происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности может вызвать отрицатель
ные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и 
природной среды. v }

Стихийное бедствие — катастрофическое природное явление 
(процесс), который может вызвать многочисленные человеческие 
жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 
последствия.

Землетрясение — это толчки и колебания земной поверхности 
вследствие внезапных смещений и разрывов в земной коре или 
верхней части мантии. Место, где происходят разрывы и смеще
ния в земной коре, называется гипоцентром, или очагом, земле
трясения (рис. 1.2).

Проекция гипоцентра на поверхность земли называется эпи
центром. Расстояние от гипоцентра до точки на поверхности зем
ли называется гипоцентральным, а от эпицентра до какой-либо 
точки на поверхности земли — эпицентральным. Минимальное 
гипоцентральное расстояние называется глубиной очага землетря
сения (расстояние от гипоцентра до эпицентра).

Основными характеристиками (показателями) землетрясения 
являются: глубина очага, магнитуда, интенсивность колебания 
поверхности земли.

В зависимости от глубины очага землетрясения подразделяют на 
нормальные (h менее 70 км), промежуточные (h от 70 до 300 км) 
и глубокофокусные (h более 300 км).

Магнитуда характеризует общую энергию землетрясения и пред
ставляет собой десятичный логарифм максимальной амплитуды

Эпицентр

Рис. 1.2. Схема землетрясения:
С — гипоцентральное расстояние; R — эпицент- 
ральное расстояние; h — глубина очага земле

трясения
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смещения почвы в микрометрах, измеренной по сейсмограмме 
на определенном расстоянии от эпицентра:

М= lgZmax.+ l,321gi?,
где М  — магнитуда, безразмерная величина от 0 до 9; Zmax — мак
симальная амплитуда смещения почвы, мкм; R — эпицентраль- 
ное расстояние, км.

Общее количество энергии (Е) в очаге землетрясения может 
быть рассчитано по формуле

lg Е = аМ + b,
где а и b — константы, имеющие значения для слабых землетрясе
ний соответственно 1,8 и 11,0; для сильных землетрясений 1,5 и 11,8. 

Отсюда энергия, выраженная в эргах, составит
Е= т аМ+ь.

От глубины очага и магнитуды зависит третий показатель зем
летрясения — интенсивность колебаний поверхности земли:

I  = ai+ hsM - c 3lgVi?2 +h2,

где I  — интенсивность колебаний почвы, баллы; я3, Ьъ с3 — кон
станты, которые для России имеют значения, соответственно 3,0, 
1,5, 3,5.

Колебания почвы, возникающие при землетрясении, возбуж
дают колебания зданий и сооружений, вызывая в них инерцион
ные силы, которые и приводят к разрушениям. Интенсивность 
колебаний измеряется по шкале Рихтера. В зависимости от интен
сивности колебаний землетрясения характеризуются следующим 
образом, баллы:

очень слабое ..........    1 — 2
слабое  ....       3
умеренное................     4
довольно сильное....................................    5
сильное..........................^..... .!..........     6
очень сильное ........................................   7
разрушительное................  8
опустошительное....................     9
уничтожающее  ..............................................   10
катастрофическое..................................................   11
сильно, катастрофическое....................................................... 12

Землетрясения интенсивностью более 5 баллов считаются опас
ными, а интенсивностью свыше 7 баллов — разрушительными. 
При землетрясениях интенсивностью 8 баллов и выше могут воз
никать взрывы и пожары вследствие повреждения, например ото-
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пительных систем, плавильных печей, электропроводки и т.д. 
Практически парализуются на длительное время все элементы 
системы жизнеобеспечения (электрод тепло-, водо-, газоснаб
жение, транспорт, связь и т.д.), нарушается или прекращается 
работа объектов экономики. /

Наиболее сложные ЧС природно/о характера возникают при 
землетрясениях. Количество пострадавших, масштабы разрушений 
зависят от их интенсивности. Разрушения зданий могут быть пол
ными, сильными, среднйми и слабыми. Из-за массовых разруше
ний и завалов в населенных пунктах, на промышленных предпри
ятиях, в больницах и госпиталях, в школах и вузах, в магазинах, 
театрах, кинотеатрах и других,учреждениях гибнут множество людей. 
Нужно извлекать пострадавших из-под завалов, оказывать экст
ренную медицинскую помоиЦ и госпитализировать их.

Зона распространения ЧС определяется количеством населен
ных пунктов, попавших в зону землетрясения. Для примера рас
смотрим ЧС, которая сложилась после землетрясения в Армении 
в декабре 1988 г. Эпицентр землетрясения находился в горах на 
расстоянии 25 км от г. Ленинакан. Глубина очага составила 15 км, 
интенсивность землетрясения — 8 — 9 баллов. По расчетам количе
ство энергии, выделившейся в очаге, составляло примерно 1015,5 Дж. 
Землетрясением была охвачена территория с населением около 
1 млн чел. Сильным разрушениям подверглись четыре города: Ле
нинакан, Кировокан, Спитак и Степанаван, и 365 селы^ких насе
ленных пунктов, в том числе 58 пунктов было разрушено полно
стью. Погибли 25 ООО чел. и столько же были ранены и травмиро
ваны. Более полумиллиона человек осталось без крова.

Из 200 промышленных предприятий, попавших в зону земле
трясения, 157 перестали функционировать. Было повреждено или 
разрушено более 200 школ, около 180 детских садов, 160 объек
тов здравоохранения. Общий материальный ущерб в ценах того 
времени составил до 10 млрд р. (в современных ценах примерно 
10 млрд долл.). По всем показателям эта ЧС была государственно
го масштаба (для СССР).

В декабре 2003 г. в Иране землетрясением был уничтожен г. Бам. 
Общее число погибших составило 40000 чел. Примерно столько 
же было госпитализировано. Это землетрясение вызвало ЧС наци
онального масштаба.

Истории известны и другие случаи землетрясений с более мас
совой гибелью людей: в Египте (1201 г.) погибли 1,1 млн чел.; 
Китае (1556 г.) — 830 000 чел.; СССР (1948 г. Ашхабадское зем
летрясение) — 110000 чел.; Японии (1923 г.) — более 100000 чел.

Таким образом, при землетрясениях складывается обстановка, 
в наиболее полном объеме соответствующая определению ЧС: 
массовые поражения и гибель людей и сельскохозяйственных жи
вотных, нарушение нормальных условий жизни и деятельности
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людей, огромный материальный ущерб, большие зоны распро
странения, привлечение большого количества сил и средств для 
проведения спасательных работ.

1.2.2. Наводнения

Наводнение — это значительное затопление местности в ре
зультате подъема воды в море, реке, озере, водохранилище, ко
торое вызывают разные причины. В России наводнения занимают 
первое место среди других стихийных бедствий по повторяемо
сти, зонам распространения и материальному ущербу. Основны
ми причинами наводнений могут быть половодье, паводок, зато
ры и зажоры льда на реках, ветровой нагон.

Половодье — это повторяющийся ежегодно в один и тот же 
сезон значительный и довольно длительный подъем уровня воды 
в реке. Обычно половодье вызывают весеннее таяние снега или 
дождевые осадки.

Паводок — это интенсивный сравнительно кратковременный 
подъем уровня воды. Он формируется сильными дождями, иногда 
таянием снега при зимних оттепелях.

Затор — это скопление льда в русле реки, ограничивающее ее 
течение. В результате уровень воды поднимается, и она разливает
ся. Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний период 
при вскрытии рек ото льда. Он состоит из крупных и мелких льдин.

Зажор — явление, сходное с затором льда. Он состоит из скоп
ления рыхлого льда (шуга, небольшие льдинки). Зажор наблюда
ется в начале зимы.

Нагоны — это подъем уровня воды, вызванный воздействием 
ветра. Такие явления возникают в морских устьях крупных рек, а 
также на больших озерах и в водохранилищах. Нагон, так же как 

^половодье, затор и зажор, является стихийным бедствием, если 
уровень воды настолько высок, что затопляются города и насе
ленные пункты. Главными факторами, влияющими на величину 
нагонного уровня, являются скорость (25 м/с и более) и направ
ление ветра.

Нагонные наводнения характерны для многих рек России: 
Невы, Северной Двины, Енисея, Дона. Так, в Санкт-Петербурге 
со времени его основания до настоящих дней было 290 наводне
ний.

При наводнении поражающим фактором является гидродина
мический напор (давление движущихся масс воды). Поражающее 
действие наводнений характеризуют два параметра: уровень подъе
ма воды в метрах и расход воды в кубических метрах в секунду 
через определенный створ.

Особо опасными являются наводнения, вызванные разруше
нием гидротехнических сооружений: плотин, дамб, шлюзов. По
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ражающим фактором в этих случаях является волна прорыва, а ее 
параметрами — высота и скорость. В районе наводнения, вызван
ного разрушением Или повреждениемТЛадротехнических сооруже
ний (гидротехническая авария), выделяют три зоны.

Первая зона — это часть района затопления, где высота волны 
прорыва составляет 4 м и более, а ее' скорость — более 2,5 м/с и 
возможны полные и сильные разрушения зданий и сооружений. 
Она называется зоной Чрезвычайного опасного затопления. Вто
рая зона — это часть района затопления, где высота волны про
рыва составляет от 1,5 до 4,0 м, а/ее скорость — от 1,5 до 2,5 м/с и 
возможны средние и слабее разрушения. Она называется зоной 
опасного затопления. Вместе эти две зоны образуют зону катаст
рофического затопления. В третьей зоне высота волны составляет
1,5 м и менее, а скорость — 1̂ 5 м/с и менее. Эта зона называется 
зоной подтопления.

Минимальная высота волны прорыва и ее скорость, при кото
рых возможны разрушения зданий и сооружений, составляют со
ответственно 1,5 м и 1,5 м/с.

В России зода распространения наводнений, как правило, охва
тывает территории одного или нескольких субъектов РФ, т.е. по 
масштабам в большинстве случаев носит территориальный или 
региональный характер. Наводнение летом 2002 г. на юге России 
охватывало территорию Краснодарского и Ставропольского кра
ев, Дагестана, Ингушетии, Осетии, Чеченской республики, т.е. 
имело федеральный масштаб.

В зонах бедствия при наводнениях гибнут и поражаются люди, 
сельскохозяйственные животные, уничтожаются сельскохозяй
ственные посевы, разрушаются и повреждаются здания, соору
жения, коммунально-энергетические сети,- транспортные комму
никации, нарушаются нормальные условия жизни и деятельно
сти людей.

Так, в результате летнего наводнения на юге России в 2002 г. 
погибли 72 чел., пропали без вести 150 чел., остались без крова 
110000 чел., погибли десятки тысяч сельскохозяйственных жи
вотных (коров, свиней, кур), было уничтожено до 20000 га посе
вов, затоплено и подтоплено до 35 000 зданий. Общее число по
страдавших составило более 200000 чел., повреждено 63 км газо
проводов, 214 автомобильных мостов, 732 км автомобильных до
рог, 6 км железных дорог. Общий материальный ущерб превысил 
13 млрд р. Ликвидация этой ЧС федерального масштаба осуществ
лялась силами, средствами и финансовыми ресурсами всех орга
нов исполнительной власти от объектовых до федеральных.

Бывают наводнения и с более тяжелыми последствиями. Так, 
наводнением из-за ливневых дождей в июне-августе 1988 г. в Бан
гладеш было полностью разрушено 600000 и повреждено 1,5 млн 
домов, 30 000 км дорог. Без крова остались 25 млн чел.
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Сильное нагрнное наводнение возникло в Индии в 1975 г. на 
р. Хугли. Тогда ураган образовал подъем воды у г. Калькутта высо
той 11 м. В этой природной катастрофе погибли 200 ООО чел.

Самым катастрофическим наводнением XX в. было наводнение 
в Китае в 1959 г. В результате длительных ливневых дождей в июне- 
июле произошел разлив рек на северо-востоке страны, что при
вело к гибели 2 млн чел. Таким образом, количество погибших 
при наводнении может быть соизмеримо с количеством погиб
ших при сильных землетрясениях или превышать его.

Цунами — это гигантские волны, возникающие в океане в ре
зультате подводного, островного или прибрежного землетрясе
ния. Высота волны в зоне ее возникновения в зависимости от ин
тенсивности землетрясения составляет от 0,1 до 5,0 м, а в при
брежном районе достигает от 10 до 50 м. Скорость распростране
ния цунами зависит от глубины и составляет: в океане от 700 — 
800 до 1 000 км/ч, а на побережье — до 30 — 40 км/ч.

По мере распространения цунами от места образования фор
мируется группа волн (порядка 10), которые достигают берега с 
периодом от 5 до 90 мин. Наибольшей, как правило, является 
одна из первых трех волн. Перед цунами, движущейся с большой 
скоростью, образуется воздушная ударная волна. Таким образом, 
цунами имеет два поражающих фактора: воздушную волну сжатия 
(ударную волну) и гидравлический удар. Параметром ударной вол
ны является величина избыточного давления, измеряемого в пас
калях, а гидравлического удара — сила удара.

Цунами вызывают массовую гибель людей, разрушают здания 
и сооружения, перемещают на значительные расстояния от бере
га тяжелые объекты, в том числе и океанские суда, переворачива
ют железнодорожные составы и т.д. Цунами особенно опасны для 
поселков, городов й сооружений, расположенных на низменных 
4>ерегах океана, а также находящихся в вершине заливов и бухт, 
широко открытых океану и клинообразно сужающихся в сторону 
суши. Сюда, как в воронку, цунами нагоняет большую массу воды, 
которая в конце бухты огромной волной выплескивается на бе
рег, затопляя побережье на несколько километров.

Большой экономический ущерб наносит вызванное цунами 
повреждение и разрушение объектов промышленности, сельско
го хозяйства, энергетики, транспорта, связи, туристической ин
фраструктуры и т.д. Вторичными последствиями цунами могут быть 
оползни, обрушение склонов, гибель сельскохозяйственных уго
дий и природных ландшафтов и др.

В 1755 г. волна высотой 20 м разрушила столицу Португалии 
г. Лиссабон. В декабре 2004 г. в результате подводного землетрясе
ния, эпицентр которого находился в океане в 30—40 км севернее 
о. Суматра, образовалась гигантская волна (у побережья до 14 м), 
достигшая побережья Таиланда, Индонезии, Филиппин, Индии,
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Шри-Ланки и некоторых стран африканского континента. В ре
зультате в общей сложности погибли более 300000 чел. Матери
альный ущерб составил более 120 млрд/долл. Ликвидация этой ЧС 
глобального масштаба осуществлялась) усилиями всего мирового 
сообщества. V /

В России опасными регионами являются Курильские острова, 
Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана.

1.2.3. Ураганы й смерчи

Ураганы, бури, штормы, смерчи — это метеорологические 
опасные явления, характеризующиеся высокими скоростями вет
ра (перемещением воздушных Aiacc), м/с:

сильный ветер............................. ....... .......... ........................ 17
буря....................................................    17—20
сильная буря ............................................................. 21 — 24
полная буря  ....................................... ......... ......... 24 — 28
шторм  ...................................................... ......... . 28 — 33
ураган  .................   ,.. ,........................ Более 33

 ̂ Ураганы часто сопровождаются сильными осадками и нагоном
воды в реках. Их поражающим фактором является аэродинамиче- 

Гр ский фактор (скоростной напор). Основной параметр поража- 
ющего фактора — давление скоростного напора (АРСк, Па) — рас- 
считывается по формуле

ДРск = 0,5рп2,

где р — плотность воздуха; v — скорость ветра.
Размеры урагана весьма различны. Обычно за его ширину 

принимают ширину зоны катастрофических разрушений. Часто к 
этой зоне прибавляют территорию ветров штормовой силы со 
сравнительно небольшими разрушениями. Тогда ширина урагана 
измеряется сотнями километров, достигая иногда 1 000 км. Для 
тайфунов (тропических ураганов Тихого океана) полоса разру
шений составляет обычно 15 — 45 км. В среднем ураганы длятся 
12—15 дней.

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии. По сво
ему разрушительному действию они не уступают землетрясениям. 
Это объясняется тем, что они несут в себе колоссальную энергию. 
Ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в те
чение 1 ч, равно энергии ядерного взрыва мощностью 36 Мт. Ура
ганный ветер сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, 
обрывает провода и валит столбы линий электропередачи (ЛЭП) 
и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызыва
ет аварии на коммуникалыю-энергетических сетях в производ-
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стае. Бывали случаи, когда ураганный ветер разрушал дамбы и 
плотины, что приводило к большим наводнениям, сбрасывал с 
рельсов поезда, срывал с опор мосты, валил фабричные трубы, 
выбрасывал на сушу корабли. При распространении над морем 
ураганы вызывают образование волн высотой до 10—12 м, кото
рые приводят к повреждению и гибели кораблей.

Ураганы могут охватывать большие территории и, особенно, 
акватории (тайфуны) и наносить большой урон, зависящий от 
скорости ветра и соответственно величины скоростного напора.

Так, в июле 1989 г. тайфун «Джуди» со скоростью 46 м/с с обиль
ными ливнями прошел с юга на север Дальневосточного края. 
Затопило 109 населенных пунктов, в которых пострадало около 
2 ООО домов, было разрушено и снесено 267 мостов, выведено из 
строя 1340 км дорог, 700 км линий электропередач, затоплено 
120 000 га сельскохозяйственных угодий. Из опасных зон эвакуи
ровали 8 000 чел. Были человеческие жертвы.

Чрезвычайную ситуацию национального масштаба в США в 
2005 г. вызвал ураган «Катрина», из-за которого разлилась р. Мис
сисипи. В результате наводнения был полностью затоплен и зна
чительно разрушен г. Новый Орлеан. Около 1300 чел. погибли, 
десятки тысяч потеряли свое имущество. Общий ущерб составил 
200—300 млрд долл.

От ураганных ветров большой силы и гигантских волн, обру
шившихся в ноябре 1970 г. на прибрежные районы Восточного 
Пакистана, пострадало в общей сложности около 10 млн чел., в 
том числе около 500 000 чел. погибли или пропали без вести.

Смерч (торнадо) — это восходящий вихрь, состоящий из быст
ро вращающегося воздуха, смешанного с частицами влаги, пес
ка, пыли и других взвесей. Смерчи сопровождаются грозами, гра
дом и ливнями необычной силы и размеров. Возникают они как 
над водой, так и над сушей.

Время образования вихря исчисляется обычно минутами, 
реже — десятками минут. Общее время существования смерча тоже 
исчисляется Минутами, но порой и часами. Общая длина его пути 
исчисляется от сотен метров до десятков и сотен километров, а 
средняя скорость перемещения — примерно 50 — 60 км/ч. Средняя 
ширина смерча составляет 350—400 м.

В воздух могут быть подняты и перенесены на сотни метров и 
даже километры животные, люди, автомобили, небольшие и лег
кие дома, вырваны с корнем деревья, сорваны крыши. Смерч раз
рушает жилые и производственные здания, рвет линии электро
передач и связи, выводит из строя технику, нередко приводит к 
человеческим жертвам.

Разрушения, вызываемое торнадо, в зависимости от скорости 
ветра делятся на шесть классов. Разрушения соответствующего 
класса имеют следующие характеристики:
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• О (18 м/с) — слабые повреждения: повреждения антенн, по
валены деревья с неглубокими корнями;

• 1 (33 м/с) — средние повреждения: сорваны крыши, пере
вернуты автоцистерны, движущиеся автомобили снесены с доро
ги, некоторые деревья вырваны с коркем и унесены;

• 2 (50 м/с) — значительные повреждения: разрушены неу
стойчивые здания в сельской местности, крупные деревья вырва
ны с корнями и унесены, опрокинуты товарные вагоны, сорваны 
крыши с каркасов домов;

• 3 (70 м/с) — серьезные повреждения: разрушена часть верти
кальных стен домов, перевернуты вагоны, разорваны конструкции 
со стальной оболочкой (ангары); автомобили подброшены в воздух, 
большинство деревьев в лесу вырвано с корнем или повалено;

• 4 (93 м/с) — опустошительные повреждения: каркасы домов 
целиком повалены, автомобили и вагоны отброшены;

• 5 (117 м/с) — потрясающие повреждения: каркасы домов 
сорваны с фундаментов, железобетонные конструкции сильно 
повреждены, в воздухе летают предметы размером с автомобиль.

Количество.жертв может достигать сотен человек. Размеры тор
надо обычно не превышают 1,5 км в диаметре. Большинство имеет 
размеры порядка 100 м. Наземный след торнадо, достигший зем
ли, простирается на расстояния от нескольких сотен метров до 
сотен километров. Смерчи (торнадо) могут привести к ЧС от ло
кальной до региональной.

Чудовищной, невероятной силой, например, обладал смерч, 
который зародился 8 июля 1984 г. на северо-западе Москвы и про
шел почти до г. Вологды (до 300 км), по счастливой случайности 
минуя крупные города и села. Ширина полосы разрушений со
ставляла 300—500 м. •

Ужасающими были последствия от другого смерча этого семей
ства,. получившего название «Ивановское чудовище». Он возник в 
15 км южнее г. Иванова и зигзагообразно прошел около 100 км 
через леса, поля и пригороды, далее вышел к Волге, уничтожил 
турбазу «Лунево» и затих в лесах около г. Костромы. Только в 
Ивановской области существенно пострадали 680 жилых домов, 
200 объектов промышленного и сельского хозяйства, 20 школ, дет
ские сады. Без крова остались 416 семей, было разрушено 500 садо
во-дачных строений. Более 200 чел. погибли.

1.2.4. Оползни, селевые потоки, снежные лавины

Оползни — это скользящие смещения масс грунта и горных 
пород вниз по склону гор, оврагов, крутых берегов под влиянием 
силы тяжести. Они наиболее характерны Для горных районов. Опол
зни вызывают много факторов: климатические, гидрологические, 
сейсмические, антропогенные и др.
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Вероятность появления оползней зависит от высоты гор. На 
высоты от 1 ООО до 1 700 м приходится 90,9 % оползней. Они обыч- 
■но происходят на склонах, начиная с крутизны 20°, но при особо 
благоприятных условиях при крутизне 5 —7°.

Оползень характеризуется динамическим поражающим факто
ром — давлением движущейся массы породы. Параметром являет
ся величина давления. Поражающий фактор и его параметр зави
сят от скорости движения и объема оползня. Скорость движения 
оползня колеблется от 0,06 м/год (исключительно медленный) 
до 3 м/с (исключительно быстрый). По объему (объем смеща
ющейся породы) оползни делятся на четыре класса:

1) малые -- до 10 000 м3;
2) средние — от 11 000 до 100 000 м3;
3) крупные — от 101 000 до 1000000 м3;
4) очень крупные — свыше 1 000 000 м3.
Масштаб ЧС в основном зависит от объема, длины и ширины 

оползня. '
На пути движения оползня в зависимости от его размера и 

скорости разрушаются здания, сооружения, коммунально-энер
гетические сети, ЛЭП, железнодорожные и шоссейные магистра
ли, уничтожаются посевы, сельскохозяйственные угодья и т.д. Эти 
разрушения и повреждения могут сопровождаться жертвами сре
ди населения.

Так, в 1911 г. на Памире (Россия) землетрясение вызвало опол
зень. Оползло 2,5 млрд м3 рыхлого материала. Был завален кишлак 
Усой с 54 жителями. Оползень перегородил долину р. Мургаб, и 
образовалось завальное озеро, которое затопило кишлак Сараз. 
Высота завала достигала 300 м, максимальная глубина озера — 
284 м, протяженность — 53 км. Оползень шириной 400 м и длиной
4,5 км, образовавшийся в результате землетрясения 23 января 
1984 г. с эпицентром около поселка Гиссар (Таджикистан), снес 

'поселок Шарора. Под оползнем оказались 50 домов, погибли 
207 чел.

В 2006 г. на Филиппинах сошел оползень площадью в 1 км2. Он 
снес несколько деревень. В результате погибли и пропали без вес
ти около 2 000 чел.

Деформация масс пород в глубь оползня достигает от 80 до 180 м, 
что очень затрудняет спасательные работы.

Селевыми потоками (селями) называются стремительные рус
ловые потоки, состоящие из смеси воды с высоким содержанием 
(от 10 до 75 %) включений (глины, песка, камней, щебеня и др.). 
Все сели по механизму зарождения подразделяются на три типа: 
эрозионный, прорывной и обвально-оползневый.

При э р о з и о н н о м  т и п е - с е л я  вначале водный поток на
сыщается обломочным материалом за счет смыва и разлива при
легающего грунта, а затем формируется селевая волна.
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П р о р ы в н о й  т и п  с е л я  характеризуется интенсивным про
цессом накопления воды. Одновременно размываются горные по
роды, наступает предел и происходит прорыв водоема (озера, внут- 
риледниковой емкости, водохранилища). Селевая масса устрем
ляется вниз по склону или руслу реки.

При о б в а л ь н о - о й о л з н е в о М  т и п е  с е л я  происходит 
срыв массы водонасьпцЬнных горных пород, включая снег и лед. 
Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной.

В зависимости от включений селевые потоки могут быть водно
каменными, водно-песчаными4 грязевыми, грязекаменными, 
водно-снежно-каменными. Самке крупные включения в водно
каменных селях могут составлять от 3—4 до 10 м. Селевой водо
сбор включает три основные зоры, в которых формируются и про
текают селевые процессы: ?

1) селеобразования (накопление селевой воды и твердых со
ставляющих);

2) транзита (движения селевого потока);
3) разгрузки (массового отложения селевых выносов).
Селевой поток длится от 1 до 3 ч, максимальное время — 8 ч.
Поражающим фактором селя является гидродинамический (на

пор селевой массы), параметром — суммарное давление селевой 
массы, зависящее от объема и скорости потока. По объему сели 
делятся на шесть групп, м3:

..................М енее 1 ООО
 1 ООО - 10 ООО
  10000-100000
. . . .100000-1000000 
1000000-10000 000 
....*.. Более 10000000

Скорость селевого потока составляет от 2,5 до 7,5 м/с, макси
мальная — 14—16 м/с.

При сходе селевых потоков также разрушаются прочные ка
менные здания и сооружения, железнодорожные насыпи, ком
мунально-энергетические сети, уничтожаются сады, посевы. Люди 
и животные гибнут как в потоке массы, так и в разрушенных 
зданиях и сооружениях.

Так, в июле 1921 г. на г. Алма-Ату со стороны гор обрушилась 
масса земли, ила, камней, снега, песка, подгоняемая потоком воды. 
Этим потоком были снесены находившиеся у подножия гор дач
ные строения вместе с людьми, животными и фруктовыми садами.

Как бы промежуточным между оползнями и селевыми потока
ми является сход ледников. Так, сход крупного ледника произо
шел 20 сентября 2002 г. в Кармадонском ущелье Северной Осетии. 
Ледник «Колка» и в прежние годы несколько раз пытался сдви
нуться с места. Местные власти даже предпринимали попытки

очень мелкие..
мелкие............
средние..........
крупные.........
очень крупные 
гигантские .
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отселять жителей близлежащих сел. Но потом все успокаивались. 
Сильная жара и дожди летом 2002 г. стали причиной того, что 
ледник объемом до 150 млн м3 сдвинулся и понесся по ущелью 
со скоростью до 150 км/ч. С лица земли стирались турбазы, мага
зины, кафе и рестораны, было уничтожено село Нижний Карма- 
дон. Смесь льда, камней, горной породы покрыла пространство 
до 33 км в длину и до 400 м в ширину. По различным данным в 
этой стихии погибли до 19 чел. и пропали без вести до 108 чел.

Снежной лавиной называется низвергающая со склонов гор под 
действием силы тяжести снежная масса. Снежные лавины образу
ются при достаточном накоплении снега на безлесых склонах с 
крутизной от 15 до 50°. Оптимальным условием является крутизна 
30—40°. При крутизне более 50° снег ссыпается (опадает) к под
ножию, и лавина не образуется. Снегонакопление, при котором 
возможен сход лавины, составляет 30 см при свежем снеге и 70 см 
при старом. Критическая интенсивность снегопада должна быть 
2 — 3 см/ч.

Чтобы лавина начала двигаться и набрала скорость, длина от
крытого склона должна составлять от 100 до 500 м. Дальность вы
броса снежной лавины зависит от высоты падения и составляет 
для высоты 500 м — 1 000 м, для высоты 1000 м — 2 500 м.

Первым поражающим фактором лавины является давление 
(удар) движущейся массы снега, а параметром — его величина, 
которая может достигать 2 000 кПа (20 кгс/см2). Сила удара зави
сит от объема лавины и ее скорости, в среднем составляющей 
10 — 20 м/с. Максимальная скорость может достигать 100 м/с и 
более. Вторым поражающим фактором является предлавинная воз
душная волна, ее параметром — величина избыточного давления, 
которая также может вызывать существенные разрушения.

В 1990 г. в результате схода снежной лавины в горах Киргизии 
был уничтожен лагерь альпинистов. Погибли 40 чел. В том же году 
в Турции в результате схода снежной лавины погибли 300 чел. 
В 1995 г. в Индии в результате схода лавины был завален двухки
лометровый автомобильный туннель на горной трассе Джаму— 
Сринагар. В ходе спасательных работ из-под снега были извлече
ны 130 погибших и спасены 3 ООО чел.

Известны случаи более катастрофических последствий схода 
снежных лавин. Так, в годы Первой мировой войны на австро
итальянском фронте в Альпах из-за схода лавин погибли более 
60 000 солдат — больше, чем в боевых действиях. В 1970 г. в горной 
цепи Анд в области Уаскаран обрушились огромные массы кам
ней, льда и снега. Соскользнув со склона, крутизна которого пре
вышала 20°, стремительная лавина из каменных и ледяных облом
ков со скоростью 300—400 км/ч ринулась вниз и буквально в счи
танные секунды накрыла два небольших городка: Юнгай и Ранра- 
чирку. Погибли более 20 000 жителей.
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1.2.5. Природные пожары

Пожар — это неконтролируемый йроцесс горения, представ
ляющий опасность для жизни и здоровья людей и наносящий 
материальный ущерб и ущерб окружай)щей природной среде.

Природные (ландшафтные) пожары — это неконтролируемое, 
вне специального очага горение в лесу, степи, на торфяниках (под 
землей), представляющее опасность для жизни и здоровья лю
дей, наносящее материальный ущерб и ущерб окружающей при
родной среде. В 90 % случаев они возникают из-за человеческого 
фактора и только в 10 % — по другим причинам (самовозгорание, 
молния). \ j

Лесные пожары бывают низсфыми и верховыми. Н и з о в ы е  по
ж а р ы  составляют примерно 90 % всех лесных пожаров. При них 
горят надпочвенный слой, подлесок, кустарник. Высота пламени 
составляет 2—3 м при скорости распространения 0,1 —1,0 км/ч.

При в е р х о в ы х  п о ж а р а х  деревья горят по всей высоте, огонь 
охватывает кроны. Устойчивый верховой пожар распространяется 
со скоростью 3—10 км/ч. Лесной пожар площадью 2 км2 и более 
считается крупным. Температура на кромке лесного пожара состав
ляет порядка 900 °С. Лесные верховые пожары могут перерасти в 
огневые штормы, когда окружающий воздух с ураганной скоро
стью засасывается к центру пожара, а высокая температура и пла
мя большой высоты уничтожают все по пути движения пожара.

Леса России по загораемости можно разделить на три основ
ные группы: наибольшей загораемости — хвойные молодняки, 
сосняки с наличием соснового подростка; умеренной загораемо
сти — сосняки, ельники, кедровики; трудно загорающиеся — бе
резняки, осинники, ольховники и леса и*з деревьев других ли
ственных пород.

Основными способами тушения лесных пожаров являются за
хлестывание и забрасывание грунтом кромки огня, устройство за
градительных минерализированных полос и канав, тушение во
дой или химическими растворами с помощью техники, отжиг (пуск 
встречного огня). Как правило, при массовых лесных пожарах од
новременно используют все способы. Лесные пожары тушат с при
влечением большого количества сил и средств (в том числе авиа
ции), что и приводит к большим материальным затратам. Туше
ние лесных пожаров включает четыре этапа:

1) остановку горения на фронте пожара;
2) локализацию очагов за фронтом пожара;
3) дотушивание очагов;
4) окарауливание (охрану и ликвидацию вновь возникающих 

очагов).
Степные (полевые) пожары возникают на открытой местности 

при наличии сухой травы или созревших хлебов. Они носят сезон
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ный характер. Скорость распространения степных пожаров состав
ляет 20 — 30 км/ч.

Торфяные (подземные) пожары возникают как продолжение ни
зовых лесных пожаров и распространяются по торфяному слою на 
глубину 50 см и более. Горение идет медленно (0,1 —0,5 м/мин) 
почти без доступа воздуха с выделением большого количества дыма 
и образованием пустот (прогаров). В развитии торфяных пожаров 
можно выделить три периода.

1.З а г о р а н и е  т орф а .  Загорание характеризуется малой пло
щадью очага (несколько квадратных метров), небольшой скоро
стью горения, сравнительно низкой температурой и слабой за
дымленностью в зоне горения. Продолжительность этого периода 
колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимо
сти от влажности торфа, температуры и относительной влажнос
ти воздуха, скорости ветра.

2. И н т е н с и в н о е  г о р е н и е  с н а р а с т а н и е м  с к о р о 
сти  и т е м п е р а т у р ы .  Искры разрабатываются ветром, в ре
зультате чего очень быстро увеличивается площадь пожаров, до
стигая несколько тысяч квадратных метров, на большие расстоя
ния распространяется дым.

3. Д а л ь н е й ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о ж а р а .  Пожар 
распространяется наиболее интенсивно и на большие площади, 
исчисляемые несколькими гектарами. Он характеризуется высо
кой температурой в зоне горения и сильной задымленностью при
легающих районов.

Поражающими факторами природных пожаров являются теп
ловое излучение (параметр — величина теплового потока) и ток
сичные продукты горения (параметр — их концентрация).

WB большинстве случаев ЧС, вызванные природными пожара
ми, сопровождаются нанесением большого материального ущер
ба и ущерба окружающей природной среде. При этом гибнут ра

ботники лесного хозяйства и пожарные. Материальный ущерб, 
например, при лесных пожарах включает: непосредственно выго
ревший лес; сгоревшие запасы заготовленной, но не вывезенной 
древесины; сгоревшую технику лесного хозяйства и др. Ущерб 
окружающей природной среде включает непосредственное унич
тожение леса и сильное задымление (особенно при торфяных по
жарах). Так, при лесных и торфяных пожарах летом 2002 г. токсич
ные продукты горения достигали улиц Москвы и Санкт-Петер
бурга, задымление нарушало работу аэропортов. В результате лес
ных пожаров возникают ЧС от местного масштаба до нацио
нальных катастроф. Лесные и торфяные пожары в 1972 г. за корот
кое время охватили центральные области России. Были уничтоже
ны 650 000 га леса (пожар площадью более 2 000 га считается ката
строфическим), 4 900 штабелей торфа. В 1976 г. в Хабаровском крае 
пожар уничтожил лес на огромной территории, полностью сго-
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рели 11 поселков, частично пострадало 19 населенных пунктов. В 
1987 г. в Читинской области выгорело 9й ООО га леса. В 1989 г. почти 
полностью сгорели леса на о. Сахалин' — это была ЧС территори
ального масштаба. \ /

Известны лесные пожары с катастрофическими последствия
ми. В 1911 г. в Канаде в начале июля возник небольшой лесной 
пожар к югу от г. Кокран. Под действием усилившегося ветра он 
быстро двинулся на север. Утром 11 июля пожар был уже в 30 км 
от г. Кокрана. Но мало кто из горожан и жителей окрестных посел
ков обратил внимание на, то, что небо заволокло желтоватым 
дымом. И только около 15.00 зайыли гудки паровозов, а вслед за 
ними сирена местной пожарной охраны. А уже через считанные 
минуты люди метались и задыхались в ревущих сумерках, сбивае
мые с ног налетевшим жарким? ураганом. Огненный шторм мчал
ся через чащи, испепеляя лес, фермы и поселки на сотнях квад
ратных километров территории. Погибли сотни людей: одни сго
рели, другие утонули, пытаясь спастись в воде рек и озер.

Число жертв установить было невозможно даже приблизитель
но. Пропавших без вести были сотни, но из всех найденных остан
ков лишь в 73 удалось узнать человеческие тела. Все остальные 
представляли собой бесформенные уголья органического проис
хождения.

1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

1.3.1. Общая характеристика техногенных чрезвычайных
ситуаций

Источниками техногенных ЧС являются опасные техногенные 
происшествия:

• транспортные аварии: на товарных и пассажирских поездах; 
аварии грузовых и пассажирских судов; авиакатастрофы; автомо
бильные аварии и катастрофы и др.;

• пожары и взрывы: в зданиях, на коммуникациях и технологи
ческом оборудовании промышленных объектов; в зданиях и со
оружениях жилого, социально-бытового и культурного назначе
ния; в шахтах, подземных и горных выработках и др.;

• аварии с выбросом ОХВ: при их производстве, переработке, 
хранении, транспортировке, образовании и распространении в про
цессе химических реакций, начавшихся в результате аварии, и т.д.;

• аварии с выбросом РВ: на АЭС, предприятиях ядерно-топ- 
ливного цикла, транспортных средствах £ ядерными установками 
и т.п.;

• аварии с выбросом биологически опасных веществ: на пред
приятиях, научно-исследовательских учреждениях и др.;
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• внезапное обрушение зданий и сооружений: производствен- 
лых; жилого, социально-бытового и культурного назначения; 
являющихся элементами транспортных коммуникаций;

• аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: в кана
лизационных системах с массовым выбросом загрязняющих ве
ществ; на тепловых сетях в холодное время года; на электроэнер
гетических системах с долговременным перерывом в электроснаб
жении и т.д.;

• аварии на очистных сооружениях: сточных вод промышлен
ных предприятий; промышленных газов.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС бывают 
прямого действия, или первичные, и побочного действия, или 
вторичные. Первичные поражающие факторы непосредственно 
вызываются возникновением источника ЧС. Вторичные поража
ющие факторы вызываются изменениями обстановки (объекта, 
окружающей природной среды) вследствие воздействия первич
ных поражающих факторов.

По механизму действия поражающие факторы техногенных ЧС 
подразделяются на факторы:

• физического действия — воздушная ударная волна; тепловое 
излучение; сейсмическая волна; волна прорыва при разрушении 
гидротехнических сооружений; осколочные поля; ионизирующие 
излучения;

• химического действия — токсическое действие опасных хи
мических веществ;

• биологического действия — патогенное (болезнетворное) дей
ствие опасньгх биологических веществ.

Рассмотрим поражающие факторы источников ЧС техногенно
го характера.

1.3.2. Взрывы и пожары

Взрываться могут взрывчатые вещества (ВВ), газовоздушные 
(ГВС) и пылевоздушные смеси (ПВС). При этом ВВ и ГВС взры
ваются как в закрытых помещениях, так и на открытой местности. 
Пылевоздушные смеси взрываются, как правило, в закрытых по
мещениях (в цехах, на складах).

Газовоздушные смеси возникают при утечке газов или паров 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в технологических 
линиях, хранилищах или при их разрушении. Они могут образо
вываться также в емкостях после их освобождения (слива), в ре
зервуарах, газгольдерах, танкерах для транспортировки нефтепро
дуктов и т.д. Взрывы горючих смесей с воздухом с тяжелыми по
следствиями происходят на шахтах, в быту.

Условием взрыва является достижение определенной концент
раций пара или газа в воздухе. При этом различают нижний и
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верхний пределы концентрации веществ: для метана, например, 
5—15%, пропана — 2,1 —9,1 %. ^

Взрываться могут и смеси с воздухом некоторых ОХВ: аммиа
ка, окиси этилена, синильной кислот^, мышьяковистого водо
рода и др. \  /

Основными поражающими факторами взрыва являются воз
душная ударная волна и осколочные поля. Воздушная ударная 
волна — это сильное сжатие воздуха, распространяющееся во все 
стороны от центра взрыва с большой, часто сверхзвуковой, ско
ростью. Передней границе^ воздушной ударной волны является 
ее фронт. Ее основным параметром считают избыточное давление 
на фронте (Л/ф), намного превышающее атмосферное. Осколоч
ные поля — это разлетающиеся фрагменты разорвавшихся бое
припасов, емкостей. Их основными параметрами являются коли
чество и энергия осколков.

От поражающих факторов взрыва и их параметров зависит тя
жесть поражения людей, а также степень повреждений и разру
шений объектов (характер очага поражения). Количественные ха
рактеристики (параметры) поражающих факторов зависят от ко
личества энергии, выделившейся при взрыве. Так, при взрыве 1 т 
тротила выделяется 109 калорий; взрыв 1 т углеводородного сырья 
эквивалентен взрыву 0,42 т тротила.

В июне 1989 г. взорвались три крытых вагона с промышлен
ным взрывчатым веществом (120 т) вблизи железнодорожной 
станции «Арзамас» (Нижегородская область). В результате были 
разрушены большой жилой массив и станционные постройки 
(150 жилых домов, получили серьезные повреждения 250 домов). 
Куски рельсов разлетелись на расстояние до 1 км. На расстоянии 
500 м наблюдались пробоины в полуразрушенных стенах. Погибли 
68 чел.

Более трагичным был взрыв в июне того же года в Ильинском 
районе Башкирии. На перегоне Аша-Улу—Теляк произошел взрыв 
продуктопровода диаметром 720 мм под давлением 30 атм, пред
назначенного для перекачки легких фракций углеводородов (прак
тически взрыв ГВС). В зоне взрыва оказались два пассажирских 
поезда, в которых были 1284 чел. В результате взрыва и последу
ющего пожара погибли 433 чел. и были госпитализированы 808 чел. 
По современной классификации это была ЧС федерального мас
штаба.

Пожары, как и взрывы, возникают при утечке горючих газов и 
жидкостей из технологических линий, емкостей и хранилищ, а 
также как следствие взрывов. Иногда происходит наоборот: пожа
ры приводят к взрывам. Возникают пожары и взрывы, как прави
ло, на пожароопасных (ПОО), взрывоопасных (ВОО) и пожаро
взрывоопасных объектах (ПВОО). Возгораться и гореть могут раз
личные материалы: древесина, резина, пластмассы, ткани и др.
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Особо пожароопасны горючие газы, ЛВЖ, горючие жидкости и 
.некоторые ОХВ.

По пожароопасности все производства делят на пять катего
рий: А, Б, В, Г, Д (см. гл. 5). К пожароопасным объектам относят 
также здания и сооружения жилого, административного, соци
ально-бытового и культурного назначения. Чаще всего пожары на 
этих объектах возникают по вине людей.

По масштабам техногенные пожары делят на отдельные, сплош
ные и массовые.

Отдельный пожар — это пожар, возникающий в отдельном зда
нии, сооружении, цехе.

Сплошной пожар — это одновременное интенсивное горение 
преобладающего количества зданий и сооружений на данном 
объекте, участке застройки города, района, населенного пункта.

Массовый пожар — это совокупность отдельных и сплошных 
пожаров.

Поражающими факторами пожара являются тепловое излуче
ние (параметр — величина теплового потока) и токсичные про
дукты горения (параметр — их концентрация).

В феврале 1977 г. в Москве загорелась гостиница «Россия». По
жару была присвоена высшая категория сложности, в спасатель
ных работах участвовали 1 400 чел. В результате пожара погибли 
42 чел., были ранены 52 чел.

Страшный пожар случился в г. Самара 10 февраля 1999 г. в 18.00 
на втором этаже здания Управления внутренних дел. Пламя стре
мительно распространилось по деревянным перекрытиям и мно
гочисленным пустотам в стенах старого здания. Уже через 20 мин 
два этажа были охвачены огнем. Через 1 ч все пятиэтажное здание 
представляло собой огромный костер. К месту пожара были стя
нуты все пожарные подразделения города. Люди как могли поки- 

 ̂дали помещения — многие выпрыгивали из окон. Большинство 
при этом разбивались. Масштаб трагедии потрясает — 189 чел. по
страдали, 57 чел. погибли.

По данным статистики в 2002 г. 19 906 чел. погибли и 14 434 чел. 
получили ранения и ожоги различной степени тяжести в резуль
тате техногенных пожаров. В 259 836 пожарах было уничтожено 
79 458 строений, 7 994 единицы техники, 6 500 голов скота. В по
следующие годы эти показатели не уменьшались или росли. В жи
лом секторе было зарегистрировано 72,8 % общего числа пожаров. 
Их основными причинами были бытовое пьянство, неосторожное 
обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации элек
трооборудования, печей и тепловых установок различного типа.

К катастрофическим последствиям приводят пожары и катас
трофы на транспорте. Например, крупная железнодорожная ка
тастрофа произошла 16 августа 1988 г. в 18.00 на переезде между 
станциями «Поплавенец» и «Березайка» неподалеку от г. Бологое.
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В результате неисправности пути сошли с рельс и оказались в 
кювете 15 вагонов пассажирского поезда «Аврора». Во время кру
шения в вагоне-ресторане возник пожар, который перебросился 
на соседние вагоны и охватил практически весь состав. В катастро
фе погибли 28 чел., 106, пассажиров ббиш госпитализированы.

В феврале 2002 г. в Египте возник пожар в пассажирском поез
де. Возгорание произошло в первом вагоне, а затем огонь быстро 
распространился по всему составу. Погибли 385 чел. В феврале 
2006 г. в Красном море возник пожар на египетском пароме «Са- 
лаам-98». Паром быстро затонул. Из 1 418 чел., находившихся на 
пароме, около 1 000 чел. погиблй или пропали без вести.

В последние несколько лёт участились ЧС, не связанные ни с 
взрывами, ни с пожарами. Их4Причиной стали обрушения зданий 
и сооружений. *

В феврале 2004 г. обрушилась кровля в Московском аквапарке. 
Погибли 29 чел., были госпитализированы около 200 чел. В январе 
2006 г. в Польше (г. Катовица) обрушилась кровля в Выставоч
ном центре. Погибли 69 чел. и 155 чел. получили ранения. В февра
ле 2006 г. в Москве обрушилась кровля на Басманном рынке. По
гибли 66 чел., были госпитализированы 31 чел. Все эти ЧС огра
ничивались территорией одного объекта, но по количеству пост
радавших носили территориальный масштаб.

1.3.3. Аварии с выбросом (выливом) опасных 
химических веществ

Аварии с выбросом (выливом) ОХВ происходят, как правило, 
на химически опасных объектах (ХОО). Согласно директиве Меж
дународного бюро труда (директиве ЕС) к наиболее опасным от
носят 180 веществ. К химическим веществам, рассматриваемым в 
первую очередь при идентификации промышленных установок как 
источников опасных крупных производственных аварий, относят 
12 веществ: акрилонитрил, аммиак, хлор, сернистый ангидрид, 
сероводород, цианистый водород (синильную кислоту), сероуг
лерод, фтористый водород, хлористый водород (соляную кисло
ту), серный ангидрид, метилизоционат, фосген. Согласно россий
скому перечню к наиболее опасным относят 19 веществ: 12 пере
численных, а также окись этилена, хлорпикрин, треххлористый 
фосфор, гидразин, этилендиамин, диоксин, дихлорэтан. По ко
личеству веществ, находящихся на ХОО в России, на первом ме
сте стоят аммиак и хлор (на 50 % ХОО хранится аммиак, 35 % — 
хлор).

По степени опасности ХОО делят на чётыре класса. К первому 
классу опасности относятся ХОО, после аварии на которых в зоны 
возможного химического заражения попадают 75 000 чел. и более. 
Ко второму классу опасности принадлежат ХОО, после аварии на
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которых в зоне возможного химического заражения могут ока- 
. заться от 40 ООО до 75 ООО чел. После аварии на ХОО третьего клас
са опасности в зону возможного химического заражения попада
ют до 40 ООО чел. К четвертому классу опасности относятся ХОО, 
после аварии на которых зона возможного химического зараже
ния ограничивается территорией объекта.

По физиологическому действию на организм ОХВ делят на шесть 
групп:

1) с преимущественно удушающим действием (хлор, фосген);
2) преимущественно общеядовитым действием (цианистый 

водород, оксид углерода);
3) обладающие удушающим и общеядовитым действием (ак- 

рилонитрил, сернистый ангидрид, фтористый водород);
4) нейротропного действия, нарушающие генерацию и пере

дачу нервных импульсов (сероуглерод, фосфорорганические со
единения);

5) обладающие удушающим и нейтропным действием (амми
ак, гептил);

6) метаболического действия, нарушающие обмен веществ в 
организме (окись этилена, диоксин, дихлорэтан).

Поражающим фактором аварии с выбросом (выливом) ОХВ 
как источника ЧС техногенного характера является его токсиче
ское действие на организм человека, а параметром — токсичность 
(ядовитость). Чем токсичнее вещество, тем больше может быть 
поражено людей при одних и тех же условиях (одинаковое коли
чество вещества, одни и те же метеорологические условия). Для 
оценки токсичности ОХВ Используют ряд характеристик, основ
ными из которых являются концентрация и токсическая доза (ток- 
содоза).

Концентрация — это количество вещества в единице объема 
(миллиграмм на литр, грамм на метр кубический). Чем токсичнее 
вещество, тем меньшая концентрация вызывает одну и ту же сте
пень поражения. Максимальная концентрация, не приводящая к 
поражению, называется предельно допустимой (ПДК). В зависи
мости от ее величины ОХВ по токсичности делят на четыре клас
са, г/м3:

I  .........................  Менее 0,1

Токсодоза — это количество ОХВ, попавшее в организм через 
органы дыхания или кожу за определенное время и вызвавшее 
определенный токсический эффект. Ингаляционная токсодоза 
(LCt) измеряется в миллиграммах в минуту, деленных на метр, 
или граммах в минуту, деленных на метр кубический. Если веще-

11.
III
IV

. . 1, 1- 10,0 
Более 10,0

0,11- 1,00
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ство попадает в организм через кожу (кожно-резорбтивным пу
тем), то токсодоза (LD) измеряется в миллиграммах или граммах 
на человека, миллиграммах на килограмм массы тела. Чем токсич
нее вещество, тем для одной и той же Степени поражения нужна 
меньшая токсодоза. . /

Для характеристики токсичности веществ при их попадании в 
организм ингаляционный путем чаще используют следующие ток- 
содозы:

• средняя смертельная (LCt50) приводит к смертельному ис
ходу у 50 % пораженных; \  /

• средняя выводящая (ICt50) /— приводит к выходу из строя 
50 % пораженных; \ 1

• средняя пороговая (PCt50) f- вызывает начальные симптомы 
отравления у 50 % пораженных».

Для оценки степени токсичности ОХВ кожно-резорбтивного 
действия используют среднюю смертельную (LD50), среднюю вы
водящую из строя (ГО50) и среднюю пороговую токсидозы (PD50).

Последствия аварий с выбросом ОХВ характеризуются масшта- 
бамй, продолжительностью химического заражения и возможны
ми потерями среди персонала ХОО и населения. При химическом 
заражении вследствие аварии выделяют зону химического зара
жения и очаг химического поражения.

Зона химического заражения — это территория, включающая 
участок разлива ОХВ и территорию, над которой распространи
лись пары вещества в опасных концентрациях. При этом различа
ют зону возможного заражения и зону фактического заражения.

З о н а  в о з м о ж н о г о  з а р а ж е н и я  — это территория, в пре
делах которой под воздействием изменения направления ветра мо
жет перемещаться облако ОХВ. З о н а  ф а к т и ч е с к о г о  з а 
р а ж е н и я  — это территория, зараженная ОХВ в опасных для 
жизни пределах. Зона возможного заражения может иметь форму 
круга, полукруга или сектора зависимости от углового размера 
(ф), который, в свою очередь, зависит от скорости ветра, м/с:

360°...........................................  Менее 0,5
180°      0 ,6-1 ,0
90°   1,1-2,0
45°....... ................................................................................Более 2

Зона фактического заражения по форме близка к эллипсу и 
находится в пределах зоны возможного заражения. Ее площадь за
висит от степени вертикальной устойчивости воздуха, глубины 
распространения зараженного воздуха щ времени, прошедшего 
после аварии.

Очаг химического поражения — это территория, в пределах ко
торой в результате химически опасной аварии произошли пора

31



жение и гибель людей, сельскохозяйственных животных и расте
ний. В зоне химического заражения может находиться несколько 
очагов химического поражения.

Длительность поражающего действия ОХВ в очаге поражения 
(и в зоне химического заражения) зависит от физико-химиче
ских, токсических свойств вещества и метеорологических усло
вий.

Самая крупная авария с выбросом ОХВ произошла в Индии 
3 декабря 1984 г. Ночью на заводе по производству пестицидов в 
г. Бхопал (завод принадлежит фирме United Carbite (США)) в ре
зультате аварии произошла утечка ’паров (выброс) 30 т метил- 
изоционата. Город накрыло облако зараженного опаснейшим ве
ществом воздуха шириной 5 км и длиной 2 км. Погибли около 
3 ООО чел., поражения различной тяжести получили до 200 ООО чел. 
Кроме того, это авария нанесла существенный вред окружающей 
природной среде. Поля и дороги были усыпаны погибшими жи
вотными и птицами. Токсичным газом был полностью уничтожен 
урожай в радиусе 100 миль (167 км). Долгое время зараженная зем
ля оставалась бесплодной.

При авариях на биологически опасных объектах (БОО), пора
жающим фактором является патогенное (болезнетворное) дей
ствие микроорганизмов на организм человека. В качестве единицы 
измерения патогенности принимаются вирулентность (степень 
патогенности), единицей измерения которой является минималь
ная смертельная доза (DLM), т.е. то наименьшее количество мик
робов, которое вызывает смертельное заболевание подопытных 
животных. В последнее время чаще стали пользоваться средней 

^летальной дозой (DLM50), которая вызывает гибель 50% под
опытных животных.

1.3.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ

Аварии с выбросом РВ происходят на радиационно опасных 
объектах (РОО), к которым относятся:

• предприятия ядерного-топливного цикла: урановой и радио
химической промышленности, места переработки и захоронения 
радиоактивных отходов;

• атомные станции: АЭС, теплоэлектроцентрали и станции теп
лоснабжения;

• объекты с ядерными энергетическими установками: корабель
ными, космическими, войсковые атомные электростанции;

• ядерные боеприпасы и склады их хранения.
Авария на РОО — это выход из строя или повреждение отдель

ных узлов и механизмов объекта во время его эксплуатации, при
водящие к радиоактивному загрязнению местности, воздуха, 
объектов экономики и окружающей природной среды. Наиболее
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опасными являются аварии на АЭС, где используются наиболее 
мощные энергетические установки (ядерныё реакторы).

В настоящее время в Российской Федерации на АЭС наиболее 
широко используют два типа ядерных реакторов: водоводяные 
энергетические и болыпой мощности кДнальные. В водоводяных 
энергетических реакторах теплоносителем и замедлителем нейт
ронов служит вода, в реакторах больЩой мощности канальных — 
вода, а замедлителем нейтронов — графит (графитовые стержни). 
Основные характеристики реакторов приведены в табл. 1.2.

В активной зоне реактора, где размещены тепловыделяющие 
элементы, происходит реакцйя деления ядер урана-235 (в каче
стве ядерного топлива используемся двуокись урана U 02). В ре
зультате торможения осколков Деления их кинетическая энергия 
преобразуется в тепловую и нагревает реактор. Во время реакций в 
тепловыделяющих элементах накапливаются радиоактивные про
дукты ядерного деления. Их качественный состав примерно такой 
же, как у осколков деления при взрывах ядерных боеприпасов, но 
количество радионуклидов по периоду полураспада существенно 
отлич’ается.

Процесс деления ядер урана в тепловыделяющих элементах длит
ся несколько лет. За этот период короткоживущие элементы рас
падаются. Одновременно накапливаются радионуклиды с большим 
периодом полураспада: стронций-90, цезий-137, плутоний-239 
(240, 241, 242). Таким образом, при работе реактора АЭС в его 
активной зоне идет непрерывный процесс накопления радиоак
тивных продуктов деления ядерного топлива, представляющих 
собой смесь радиоактивных изотопов до 35 химических элементов 
и радиоактивных изотопов за счет наведенной активности, таких 
как церий-51, магний-54, железо-59, кобальт-60.

В случае радиационной аварии с разрушением активной зоны 
реактора накопившиеся радионуклиды в раскаленном виде вы
брасываются в атмосферу и приводят к заражению местности,

Т аб л и ц а  1.2
Основные характеристики ядерных реакторов

Реактор Мощность, МВт КПД, % Загрузка ядерного горючего, т

ВВЭР-440 440 32,0 42
ВВЭР-1000 1000 34,0 66

РБМК-1000 1000 31,0 192
РБМК-1500 1500 31,2 /  189

П р и м еч а н и е . ВВЭР — водоводяные энергетические реакторы; РБМК — 
реакторы большой мощности канальные.
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воздуха, объектов экономики и окружающей природной среды.
. Поскольку выброс веществ из реактора может происходить в те
чение длительного времени (при аварии на Чернобыльской АЭС в 
течение 10 дней), масштабы заражения могут быть весьма значи
тельными. Причины аварий могут быть самые различные. Стати
стика показывает, что доля аварий из-за ошибок проектирований 
и дефектов в элементах составляет 30,7 %; ошибок операторов и 

, ошибок в эксплуатации — 32,2 %.
Поражающим фактором аварий на АЭС является радиоактивное 

загрязнение (ионизирующее излучение РВ). Параметрами поража
ющего фактора являются доза излучения (облучения) и ее мощ
ность (уровень радиации). Доза облучения количественно характе
ризует воздействие поражающего фактора на людей, животных и 
растения. Ее мощность характеризует степень загрязнения местно
сти и объектов.

Чрезвычайные ситуации при авариях с выбросом РВ в основ
ном связаны с обширным заражением (загрязнением) местности 
и расположенных на ней объектов этими веществами. На следе 
распространения радиоактивного облака, образовавшегося при 
аварии на АЭС, выделяют пять зон радиоактивного заражения 
(рис. 1.3):

• М — зона радиационной опасности (на карты, планы, схемы 
наносится красным цветом);

• А — зона умеренного заражения (наносится синим цветом);
• Б — зона сильного заражения (наносится зеленым цветом);
• В — зона опасного заражения (наносится коричневым цве

том);
v • Г — зона чрезвычайно опасного заражения (наносится чер
ным цветом).

Обязательно указывают характеристики источника и время ава- 
- рии.

Зоны заражения (загрязнений) характеризуются дозой облуче
ния за первый год после аварии и мощностью дозы излучения на 
границах зон на 1 ч после аварии (табл. 1.3).

Наземный ядерный взрыв 

Рис. 1.3. Характеристика зон заражения на следе радиоактивного облака
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Т аб л и ц а  1.3
Характеристика зон заражения

Зона

Доза за первый год после 
аварий, рад

Мощность дозы излучения на 1 ч 
/  после аварии, мрад/ч

на внешней 
границе

на внутренней 
\  границе

на внешней 
границе

на внутренней 
границе

М 5 \  50 14 140

А 50 ^00 / 140 1400

Б 500 1500 {i 1400 4 200

В 1500 5 0 0 0 / 4 200 14000

Г 5 000 _ i 14 000 —

В реальности форма и площади зон заражения не будут такими 
правильными, как на рис. 1.3, так как выброс веществ из реакто
ра продолжается в течение нескольких суток, а направление ветра 
постоянно меняется. В результате, например, основные зоны ра
диоактивного заражения после катастрофы в Чернобыле сформи
ровались в западном, северном и северо-восточном направлениях. 
В меньшем масштабе произошло заражение в южном направле
нии и совсем незначительное — в восточном.

После прекращения выбросов изменение радиоактивного за
грязнения определяется в основном радиоактивным распадом, 
ветровым переносом, смывом дождевыми и паводковыми вода
ми, диффузией РВ в почву.

Уровни радиации в зонах заражения после аварии на АЭС за 
семикратный (степенной) промежуток времени уменьшаются в 
2 раза.

Общая площадь радиоактивного заражения после катастрофы в 
Чернобыле составила до 28000 км2: Белоруссия — 16500, РФ — 
8 000, Украина — 3 500). На этой территории подверглись облуче
нию до 1 млн чел. Сотни тысяч человек принимали участие в лик
видации последствий этой катастрофы и тоже подверглись воздей
ствию радиации. Стали инвалидами десятки тысяч человек. Катаст
рофа на Чернобыльской АЭС была ЧС трансграничного масштаба.

1.4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального 
характера

Л V
i

Источниками биолого-социальных ЧС являются широко рас
пространенные инфекционные заболевания людей, сельскохозяй
ственных животных и растений. Поражающим фактором является
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патогенное (болезнетворное) действие инфекционных микроор
ганизмов на организм человека, животного или растения. Пато
генность проявляется в способности инфекционного микроорга
низма размножаться в тканях макроорганизма и, преодолевая его 
защитные функции, вызывать заболевание. Параметром патоген
ности является вирулентность микроорганизма.

Для возникновения инфекционного заболевания необходимо, 
, чтобы патогенный микроб проник в восприимчивый организм в 

достаточном количестве. Пути распространения инфекции весьма 
разнообразны: через предметы быта и ухода за больными; по воз
духу; через воду и пищевые продукты; при различных инфекциях. 
Переносчиками инфекционных заболеваний являются также на
секомые и грызуны.

Массовое распространение одного инфекционного заболева
ния на значительной территории (города, области, государства) 
называется эпидемией. Место нахождения источника инфекции и 
территория, в пределах которой возбудитель может предаваться 
окружающим, называются эпидемическим очагом. Необычно об
ширная эпидемия, охватывающая большое число людей на тер
ритории, обычно выходящей за границы одного государства, на
зывается пандемией.

При оценке степени распространения инфекционных заболе
ваний среди животных пользуются сходной терминологией: эпи
зоотия, панзоотия. Для растений по аналогии применяют терми
ны «эпифитотия», «панфитотия».

Чтобы правильно понять закономерности возникновения и те
чения эпидемического процесса, следует учитывать роль природ
ных и социальных факторов. Многие животные — переносчики 
инфекционных заболеваний — обитают только в определенных 
климатических зонах, с чем тесно связано, например распрост- 
 ̂ранение чумы в пустынно-степных районах, туляремии — в пой
мах рек и озер, клещевого энцефалита — в тайге и т.д. В зависимо
сти от времени года меняется образ жизни животных. С наступле
нием холодов некоторые грызуны впадают в спячку, поэтому эпи
демический процесс прекращается и возобновляется только с на
ступлением весенне-летнего сезона.

Ещё более отчетливо проявляется влияние природных усло
вий на пути распространения инфекции. Полное прекращение 
активности насекомых и клещей с наступлением холодов или 
периода дождей в тропических зонах приводит к прекращению 
или резкому снижению заболеваемости людей. В последние годы 
появилось инфекционное заболевание птиц (птичий грипп). Его 
интенсивность повышается с началом перелета диких птиц — 
весной.

Социальный фактор также влияет на возникновение, течение 
и ликвидацию эпидемических процессов. В истории человечества

36



есть много примеров, свидетельствующих о связи эпидемий с со
циальными потрясениями (войнами, голодом, холодом, безрабо
тицей и т.д.)-

Чрезвычайные ситуации биолого-сбциального характера харак
теризуются теми же показателями, что и ЧС природного и техно
генного характера: количеством пострадавших (в том числе по
гибших), материальным, ущербом, зонами распространения. Ис
тории известны многочисленные, пандемии, сопровождавшиеся 
гибелью миллионов людей.

Так, в 541 — 580 гг. чума Юстиниана, выйдя из Египта, опусто
шила почти все страны Средиземноморья. Погибли около 100 млн чел. 
В 1347—1350 гг. бубонная чума|(«черная смерть») поразила Евро
пу (в том числе Россию) и азиатский регион. Она унесла жизни 
50—100 млн чел. V

В 1830—1892 гг. свирепствовала холера. Очагом эпидемии была 
Индия, но заболевание распространилось на все части света. В ре
зультате этой пандемии погибли 50 млн чел.

С 1900 по 1980 г. весь мир был охвачен оспой. За это время 
погибли 300 млн чел. Эпидемия гриппа (испанка) в 1918 —1920 гг. 
унесла жизнь от 20 до 50 млн чел. Больше всего пострадала Европа 
(основным очагом заболевания была Испания).

Чумой конца XX — начала XXI в. стало новое инфекционное 
заболевание — СПИД. С 1978 г. по настоящее время он унес жизнь 
28 млн чел. В настоящее время СПИДом охвачен весь мир, в том 
числе Россия, но наибольшее количество умерших приходится на 
африканский континент. Для борьбы со СПИДом разработаны 
дорогостоящие программы во многих странах мира.

Начало XXI в. ознаменовалось и вспышками эпизоотий. В За
падной Европе возникли и распространились заболевания круп
ного рогатого скота и свиней ящуром, коровьим бешенством. Были 
уничтожены десятки тысяч животных. Материальные убытки по
несли тысячи фермеров.

В 2004—2006 гг. появилось инфекционное заболевание дикой 
и домашней птицы — куриный грипп. Эта эпизоотия охватила 
страны Юго-восточной Азии, Китай, Турцию, Румынию, Укра
ину, Россию, Болгарию, Германию. В целях борьбы с заболева
нием были уничтожены сотни тысяч домашних птиц. В январе 
2006 г. этой проблеме была посвящена международная конфе
ренция в Токио.

Опасность птичьего гриппа состоит еще и в том, что заболева
ние передается от птицы к человеку. На февраль 2006 г. от этого 
заболевания умерли около 120 чел. Ученые всего мира обеспокое
ны этим явлением. Если птичий грипп в ближайшее время не ос
тановить, то может разразиться пандемия, которая унесет жизни 
миллионов людей и сильно отразится на социально-экономичес
ком состоянии мирового сообщества.

37



1.5. Чрезвычайные ситуации военного характера

1.5.1. Ядерное оружие

Чрезвычайные ситуации военного характера возникают в 
результате применения современных средств поражения: ору
жия массового поражения и обычных средств поражения. К ору
жию массового поражения относятся ядерное, химическое и био
логическое (бактериологическое) оружие. К обычным средствам 
поражения относятся баллистические и крылатые ракеты, артил
лерийские и авиационные боеприпасы (снаряды, бомбы), мины, 
фугасы, зажигательные средства, боеприпасы объемного взрыва 
и др.

Ядерное оружие — это оружие массового поражения взрывно
го действия, основанное на использовании внутриядерной энер
гии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер 
некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных ре
акциях синтеза изотопов водорода (дейтерия и трития) в более 
тяжелые, например ядра изотопа гелия. При термоядерных реак
циях выделяется энергии в 5 раз больше, чем при реакциях деле
ния (при одной и той же массе ядер).

В зависимости от способа получения ящерной энергии боепри
пасы подразделяют на ядерные (на реакциях деления), термоядер
ные (на реакциях синтеза), комбинированные (в которых энергия 
получается по схеме «деление—синтез—деление»). Мощность ядер
ных боеприпасов (д) измеряется тротиловым эквивалентом, т.е. 
массой взрывчатого вещества тротила, при взрыве которого вы
деляется такое же количество энергии, как при взрыве данного 
ящерного боеприпаса. Тротиловый эквивалент измеряется в тон
нах, килотоннах, мегатоннах.

На реакциях деления конструируются боеприпасы мощностью 
до 100 кт, на реакциях синтеза — от 100 до 1 ООО кт (1 Мт). Комби
нированные боеприпасы могут быть мощностью более 1 Мт. По 
мощности ядерные боеприпасы делят на сверхмалые (до 1 кт), 
малые (1 — 10 кт), средние (10—100 кт), крупные (100— 1000 кт) 
и сверхкрупные (более 1 Мт).

В зависимости от целей применения ядерного оружия ядерные 
взрывы могут быть высотными, воздушными, наземными (над
водными), подземными (подводными). Высотный взрыв — это 
взрыв, осуществляемый на высоте 10 км и более для поражения 
воздушных и космических целей. Воздушный ядерный взрыв осуще
ствляется на высоте от сотен метров до нескольких километров. 
Его святящаяся область не касается поверхности земли (воды). 
Наземный ядерный взрыв осуществляется непосредственно на по
верхности земли или на незначительной высоте. Святящаяся об
ласть касается поверхности земли или имеет форму полусферы.
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Надводный взрыв — это взрыв на поверхности воды или на такой 
высоте, при которой светящаяся област^сасается поверхности воды. 
Подземный взрыв осуществляется под Землей, подводный взрыв — 
под водой. X /

При любом виде взрыва в зоне ядерйой реакции в миллионные 
доли секунды выделяется огромное количество энергии. Давление 
в зоне реакции достигаем миллиардрв атмосфер, а температура — 
миллионов градусов. При наземном и воздушном взрывах образу
ется светящаяся область (огромный светящийся шар диаметром 
от десятков до сотен метров в зависимости от вида ядерного взры
ва). Вся выделившаяся энергия расходуется на образование пора
жающих факторов. \ j

При высотном взрыве наземные объекты практически не по
ражаются. При воздушном ядерном взрыве основными поража
ющими факторами являются ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, электромагнитный импульс, незначи
тельное радиоактивное загрязнение. При наземном ядерном взры
ве образуются ударная волна, световое излучение, проникающая 
радйация, радиоактивное загрязнение, электромагнитный импульс. 
Вследствие того что при наземном взрыве образуется воронка и 
облако взрыва вовлекает в себя большое количество грунта, ра
диоактивное загрязнение будет очень сильным и распространится 
на большую территорию.

Основным поражающим фактором при подземном взрыве явля
ется волна сжатия, распространяющаяся в грунте в виде продольных 
и поперечных волн, скорость которых достигает 5 — 10 км/с. При 
этом подземные сооружения получают разрушения, подобные 
разрушениям при землетрясениях. Образуется сильное радиоак
тивное загрязнение в районе взрыва и по направлению движения 
облака (площадь загрязнения значительно меньше, чем при на
земном взрыве). Световое излучение и проникающая радиация 
полностью поглощаются грунтом.

При надводном ядерном взрыве образуются те же поража
ющие факторы, что и при наземном, но дополнительно возника
ют расходящиеся от эпицентра взрыва конические морские (оке
анические) волны. При подводном взрыве выбрасывается огром
ный столб воды с грибовидным облаком (султаном), диаметр 
которого достигает нескольких сотен метров, а высота — не
скольких километров. При оседании водяного столба у его осно
вания образуется вихревое кольцо радиоактивного тумана из ка
пель и водяных брызг (базисная волна). Основным поражающим 
фактором подводного взрыва является ударная волна в воде, рас
пространяющаяся со скоростью до 1 500/м/с. Радиоактивное за
грязнение обусловлено наличием радиоактивного дождя, выпа
дающего из облаков, образованных из взрывного султана и ба
зисной волны.

39



Подробнее рассмотрим поражающие факторы наземного взрыва. 
Энергия наземного ядерного взрыва расходуется на образование 
поражающих факторов следующим образом, %:. на ударную вол
ну — до 50, световое излучение — до 35, проникающую радиа
цию — 4, радиоактивное загрязнение — 10, электромагнитный 
импульс — 1. В нейтронных боеприпасах на проникающую радиа
цию расходуется до 70 % энергии термоядерного взрыва.

Ударная волна. Ударная волна ядерного взрыва — это область 
резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны со 
сверхзвуковой скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха 
называется фронтом ударной волны. Параметром ударной волны 
является избыточное давление на ее фронте (ДРФ). За ударной вол
ной движутся массы воздуха с большой скоростью (v, м/с), кото
рая ориентировочно может быть рассчитана по формуле

v = 2АРф.
При больших давлениях эта скорость может намного превы

шать скорость ураганных ветров. На крупногабаритные объекты 
(здания, сооружения) основное поражающее действие оказывает 
избыточное давление ЛРФ. На объекты большой высоты и с малой 
площадью сечения основное поражающее действие оказывает дав
ление скоростного напора (АРСК).

Люди получают поражения за счет воздействия ударной волны 
и скоростного напора. Тяжесть поражения людей делится на четы
ре степени: легкое, среднее, тяжелое и крайне тяжелое. Поражения 
легкой степени люди получают при избыточном давлении 20— 
40 кПа (0,2—0,4 кгс/см2), средней тяжести — при 40 — 60 кПа 
(0,4—0,6 кгс/см2), тяжелые — при 60—100 кПа (0,6—1,0 кгс/см2), 
крайне тяжелые — при давлении более 100 кПа (более 1 кгс/см2). 
Дополнительные поражения люди получают разлетающимися фраг

ментами разрушенных зданий, сооружений и т.д. Безопасным для 
человека, находящегося на открытой местности, является давле
ние 10 кПа (0,1 кгс/см2).

Повреждения (разрушения) зданий, сооружений, техноло
гического оборудования также делятся на четыре степени: пол
ные, сильные, средние и слабые. Здания с металлическим кар
касом и сейсмостойкой конструкции разрушаются при избыточ
ном давлении 60 — 80 кПа (0,6 — 0,8 кгс/см2), жилые кирпичные 
здания — 30—40 кПа, деревянные — 10 — 20 кПа. Стекла в здани
ях повреждаются при давлении 2 — 7 кПа.

От величин А/ф и АРск зависит обстановка в очаге ядерного 
поражения.

Световое излучение. Световое излучение ядерного взрыва пред
ставляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафи
олетовое, видимое и инфракрасное излучения. Источником све
тового излучения является светящаяся область ядерного взрыва,
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состоящая из раскаленных газообразных продуктов взрыва и воз
духа.

В момент образования светящейся/области температура на ее 
поверхности достигает 8 ООО —10 ООО °С) Время действия светового 
излучения (/св, с) зависит от мощности ядерного взрыва и может 
достигать от долей секунды до нескольких десятков секунд. Его 
рассчитывают по формуле

4в — Гя-
Основным параметром светодОго излучения является световой 

импульс — количество лучистой (световой) энергии, падающей 
на один квадратный сантиметр поверхности, перпендикулярной 
направлению ее распространения, за все время излучения. У лю
дей и животных световое излучение вызывает ожоги открытых 
участков кожи, может привести к временному или полному ос
леплению.

В зависимости от величины светового импульса ожоги у людей 
разделяют на четыре степени, кал/см2 (кДж/м2):

 I...........................   2 - 4  (80-160)
I I     4 -1 0  (160-400)
Щ .....................................................................  10-15(400-600)
ГУ................................................................... Более 15 (более 600)

Дополнительные ожоги люди могут получать за счет возгора
ния одежды.

Проникающая радиация. Проникающая радиация ядерного 
взрыва — это поток у-квантов и нейтронов, излучаемых из зоны 
ядерного взрыва. Время ее действия составляет 10—15 с, даль
ность — 2—3 км от центра взрыва. Основными параметрами, опре
деляющими поражающее действие проникающей радиации, яв
ляются: доза излучения (облучения) (по воздействию на людей), 
мощность дозы у-излучения и величина потока нейтронов (по 
воздействию на радиоэлектронную аппаратуру).

Радиоактивное загрязнение (заражение). Радиоактивное загряз
нение воздуха, местности, акватории и расположенных на них 
объектов происходит в результате выпадения РВ из облака ядер
ного взрыва.

При температуре примерно 1 700 °С свечение светящейся обла
сти ядерного взрыва прекращается, и она превращается в темное 
облако, к которому поднимается пылевой столб (поэтому облако 
имеет грибовидную форму). Это облако движется по направлению 
ветра, и из него выпадают РВ. Источникам РВ в облаке являются 
продукты деления ядерного горючего (урана, плутония), непро
реагировавшая часть ядерного горючего и наведенная активность. 
Эти РВ, находясь на загрязненных объектах, распадаются, испус-
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Т аб л и ц а  1.4
• Числовая зависимость между системными и внесистемными единицами 

активности и доз излучения

Показатель
Название и обозначение 

единицы Связь между единицами
СИ внесистемной

Активность Беккерель 
(БК) =

= 1 распад/с

Кюри (Кй) 1 Ки = 3,7 • Ю10 Бк 
1 Ки = 103 мКи = 

= 106 мкКи
Доза:

экспозицион
ная

поглощенная

эквивалентная

Кулон на 
килограмм 

(Кл/кг)
Грей (Гр) 

Зиверт (Зв)

Рентген (Р)

рад

бэр

1 Р = 2 ,58 -КНл/кг 
1 Кл/кг = 3,88 *103 Р

1 рад = 0,01 Гр 
1 Гр = 100 рад
1 бэр = 0,01 Зв 
Т3в= 100 бэр

кая ионизирующие излучения, которые фактически и являются 
поражающим фактором.

Параметрами радиоактивного загрязнения являются доза об
лучения (по воздействию на людей) и мощность дозы излучения 
(уровень радиации) (по степени загрязнения местности и различ
ных объектов). Эти параметры являются количественной характе
ристикой поражающих факторов: радиоактивного загрязнения при 
абарйи с выбросом РВ, а также радиоактивного загрязнения и 
проникающей радиации при ядерном взрыве. Рассмотрим едини- 

ч цы их измерения.
Доза излучения (облучения) — это количество энергии иони

зирующего излучения, поглощенное единицей массы за время 
облучения. Различают экспозиционную, поглощенную и эквива
лентную дозы (табл. 1.4).

Экспозиционной дозой ф э, Кл/кг) у-излучения называется коли
чественная характеристика излучений, основанная на их ионизи
рующем действии в сухом атмосферном воздухе и выраженная 
отнощением суммарного электрического заряда ионов одного зна
ка, образованного излучением, поглощенным в некоторой массе, 
к этой массе:

А ,  = q/ma,

где q — суммарный электрический заряд, Кл; тв — масса возду
ха, кг.
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Поглощенная доза (Д,, Гр) — это количество энергии ионизи
рующего излучения любого вида, пощощенное единицей массы 
вещества, отнесенное к этой массе: /

А ,  =  W/m,)
/

где W  — поглощенная энергия ионйзирующего излучения, Дж; 
т — масса вещества, кг,

Соотношения между внесистемными единицами рентгеном и 
радом составляют по воздуху 1 Р = 0,88 рад, биологической тка
ни 1 Р = 0,93 рад. Один рад составляет примерно 1,14 Р. Кроме 
рентгена и рада на практике используется бэр — биологический 
эквивалент рентгена. Один бэр| — это единица дозы любого вида 
ионизирующего излучения в биологической ткани, которая со
здает тот же эффект, что и доЗа в 1 Р: 1 бэр = 1 рад - К, где К — 
коэффициент качества излучений, характеризующий действие 
различных видов ионизирующих излучений.

Эквивалентная доза (Н., Зв) служит для определения биологи
ческого воздействия различных видов ионизирующих излучений 
на организм и Ьпределяется как произведение поглощенной дозы 
на коэффициент К:

H = D nK.

При воздействии нескольких видов излучения

Н  =  bDnK.
Для рентгеновского, у- и p-излучений коэффициент К  равен 

единице; для a -излучений с энергией не менее 10 МэВ — 20; для 
нейтронов с энергией от 0,1 до 10 МэВ — 10; для нейтронов с 
энергией менее 20 кэВ — 3.

Радиоактивное загрязнение местности и различных объектов 
характеризует мощность дозы излучения (Р) (уровень радиа
ции) — отношение дозы излучения (D) ко времени (t):

Р= D/t.
Различают мощность экспозиционной, поглощенной и экви

валентной доз.
Мощность экспозиционной дозы (Рэ, Кл/кг • с, А/кг, Р/ч) рас

считывается по формуле

Рэ = А Л

Мощность поглощенной дозы (Рп, Гр/с, Дж/кг • с, Вт/кг, рад/ч) 
рассчитывают по формуле

Рп = DJt.
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Мощность эквивалентной дозы (Рн, Зв/с, бэр/ч) рассчитыва
ется по формуле

рн = т .

Основной характеристикой источника ионизирующего излу
чения является его активность — мера интенсивности распада 
ядер атомов радиоактивных веществ. Она определяется количе
ством распадов в единицу времени (см. табл. 1.4).

Электромагнитный импульс. Электромагнитный импульс — это 
совокупность электрических и магнитных полей, возникающих в 
результате ионизации атомов среды под воздействием у-излуче- 
ния. Продолжительность его действия составляет несколько мил
лисекунд. Основными параметрами электромагнитного импульса 
являются наводимые в проводных и кабельных линиях токи и на
пряжения, которые могут приводить к повреждению и выходу из 
строя радиоэлектронной аппаратуры, а иногда и к поражению 
работающих с аппаратурой людей. При наземном и низком воз
душном взрывах поражающее действие электромагнитного импуль
са наблюдается на расстоянии нескольких километров от центра 
ядерного взрыва.

Наиболее сложными ЧС военного характера являются ЧС, воз
никающие при применении ядерного оружия. Особо сложная об
становка будет складываться в очагах поражения.

Очаг ядерного поражения — это территория, в пределах кото
рой в результате применения ядерного оружия произошли массо
вые поражения и гибель людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, разрушения и повреждения зданий, сооружений, 
коммунально-энергетических и технологических сетей и линий, 
транспортных коммуникаций и других объектов.

Для определения характера возможных разрушений, объема и 
условий проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ очаг ядерного поражения условно делится на четыре зоны: 
полных, сильных, средних и слабых разрушений.

Зона полных разрушений имеет на границе избыточное давле
ние на фронте ударной волны 50 кПа (0,5 кгс/см2) и характеризу
ется массовыми безвозвратными потерями среди незащищенного 
населения (до 100 %), полными разрушениями зданий и сооруже
ний, разрушениями и повреждениями коммунально-энергетиче
ских и технологических сетей и линий, а также части убежищ 
гражданской обороны (ГО), образованием сплошных завалов в 
населенных пунктах. Лес полностью уничтожается.

Зона сильных разрушений с избыточным давлением на фрон
те ударной волны от 30 до 50 кПа (0,3 —0,5 кгс/см2) характери
зуется: массовыми безвозвратными потерями (до 90 %) среди не
защищенного населения, полными и сильными разрушениями
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зданий и сооружений, повреждением коммунально-энергетиче
ских и технологических сетей и линий, образованием местных и 
сплошных завалов в населенных пунктах и лесах, сохранением 
убежищ и большинства противорадиационных укрытий подваль
ного типа. /

Зона средних разрушений с избьЦючным давлением от 20 до 
30 кПа (0,2 —0,3 кгс/см2) характеризуется безвозвратными поте
рями среди населения (до 20 %), средними и сильными разруше
ниями зданий и сооружений, образованием местных и очаговых 
завалов, сплошных пожаров, сохранением коммунально-энерге
тических сетей, убежищ йбольшинства противорадиационных 
укрытий. \ ,

Зона слабых разрушений^избыточным давлением от 10 до 
20 кПа (0,1 —0,2 кгс/см2) характеризуется слабыми и средними 
разрушениями зданий и сооружений.

Общая площадь очага ядерного поражения и его зон зависит от 
мощности и вида ядерного взрыва. Радиус очага поражения для 
наземного взрыва мощностью 1 Мт составляет примерно 11,2 км, 
при этом площадь зоны полных разрушений — 12 % общей пло
щади, площадь зоны сильных разрушений — 10, зоны средних 
разрушений — 18, зоны слабых разрушений — 60 %.

Очаг ядерного поражения по количеству погибших и поражен
ных может быть соизмерим или превосходить очаг поражения при 
землетрясении. Так, при атомной бомбежке (мощность бомбы до 
20 кт) американцами японского города Хиросима 6 августа 1945 г. 
его большая часть (до 60 %) была разрушена, а число погибших и 
раненных составило до 140 000 чел.

В очаге ядерного поражения обстановка усложняется за счет 
воздействия проникающей радиации и радиоактивного зараже
ния. В очаге ядерного взрыва и на следе его радиоактивного облака 
выделяют четыре зоны заражения: А — умеренного; Б — сильно
го; В — опасного; Г — чрезвычайно опасного (см. рис. 1.3). Зоны 
радиоактивного заражения при ядерных взрывах характеризуются

Т аб л и ц а  1.5
Характеристика зон радиоактивного заражения при наземном ядерном

взрыве

Зона
заражения

Доза облучения на внешней границе 
за период полного распада 

радиоактивных веществ, рад

Мощность дозы на 
внешней границе за 1 ч 

после взрыва, рад

А 40 8

Б

оо’'Г 80

В 1200 240

Г 4 000 800

45



Т аб л и ц а  1.6
Зависимость степени лучевой болезни от величины дозы излучения

Степень лучевой болезни
Доза излучения, вызывающая заболевание, рад

людей животных

Легкая (I) 1 0 0 -2 0 0 1 5 0 - 2 5 0

Средняя (II) 2 0 0 - 4 0 0 2 5 0 - 4 0 0

Тяжелая (III) 4 0 0 - 6 0 0 4 0 0 - 7 5 0

Крайне тяжелая (IV) Более 600 . Более 750

дозами излучения за период распада РВ и мощностью дозы излу
чения за 1 ч после взрыва (табл. 1.5). За семикратный (степенной) 
промежуток времени мощность дозы излучения в зонах уменьша
ется в 10 раз.

Персонал объектов экономики и население, попадающие в зоны 
радиоактивного заражения, подвергаются воздействию ионизи
рующих излучений, что вызывает лучевую болезнь. Тяжесть забо
левания зависит от полученной дозы излучения (облучения). За
висимость степени лучевой болезни от величины дозы излучения 
приведена в табл. 1.6.

При воздействии ионизирующих излучений получают дозу об
лучения и погибают растения. Так, дозы, приводящие к гибели 
некоторых растений, составляют, рад:

овес.............................................      330
пшеница ..............    450

^ горох огородный....................................................................... 400
томаты.......................................        1240
рис................................     :...........1960

- картофель, капуста, свекла.........................................   1300
- ель сизая...................................  102

дуб, береза.......................................................................... 800
В условиях военных действий с применением ядерного оружия 

в зонах радиоактивного заражения могут оказаться обширные тер
ритории, а облучение людей — принять массовый характер. Для 
исключения переоблучения персонала объектов и населения в таких 
условиях и для повышения устойчивости функционирования 
объектов народного хозяйства в условиях радиоактивного зараже
ния на военное время устанавливают допустимые дозы облучения. 
Они составляют:

1) при однократном облучении (до 4 сут) — 50 рад;
2) многократном облучении:
• до 30 сут — 100 рад;
• 90 сут — 200 рад;
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3) систематическом облучении (в течение года) — 300 рад. 
На военное время устанавливаются также допустимые нормы 

загрязнения радиоактивными веществами некоторых объектов, 
мрад/ч: с v

одежда и обувь  ...................... ./.....................................50
внутренние поверхности зданий и сооружений  ............. 90
техника и транспорт...;,....................  180
крупногабаритная техника (бульдозер и т.п.).......................400
продовольствие   Л ..............      1,5
вода: \ /

в объеме котелка.........L ... /.........................       1,5
в объеме ведра.............. Д... j .......................................... 4,5

Чрезвычайные ситуации, вызванные применением ядерного 
оружия, наиболее сложные. Длй их ликвидации необходимы несо
измеримо большие силы и средства, чем для ликвидации ЧС мир
ного времени.

1.5.2. Химическое оружие

Химическое оружие — это один из видов оружия массового 
поражения. Его поражающее действие основано на использова
нии боевых токсических химических веществ, к которым относят 
отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поража
ющее действие на организм человека и животных, а также фото
токсиканты, применяющиеся в военных целях для уничтожения 
растительности.

Отравляющие вещества — это химические соединения, обла
дающие определенными токсическими и .физико-химическими 
свойствами, обеспечивающими при их боевом применении пора
жение живой силы (людей), а также заражение воздуха, одежды, 
техники и местности. Отравляющие вещества составляют основу 
химического оружия. Ими начиняют снаряды, мины, боевые час
ти ракет, авиационные бомбы, выливные авиационные прибо
ры, дымовые шашки, гранаты и другие химические боеприпасы 
и приборы. Отравляющие вещества поражают организм, прони
кая через органы дыхания, кожные покровы и раны. Кроме того, 
поражения могут наступать в результате употребления заражен
ных продуктов и воды.

Современные ОВ классифицируют по физиологическому дей
ствию на организм, токсичности (тяжести поражения), быстро
действию и стойкости.

По физиологическому действию на организм ОВ делятся на шесть 
групп: *

1) нервно-паралитического действия (их также называют фос- 
форорганическими веществами): зарин, зоман, ви-газы (VX);
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2) кожно-нарывного действия: иприт, люизит;
3) общеядовитого действия: синильная кислота, хлорциан;
4) удушающего действия: фосген, дифосген;
5) психохимического действия (психотомиметические): Би-зет 

(Bz), ЛСД (диатиламид лизергиновой кислоты);
6) раздражающего действия: си-эс (CS), адамсит, хлорацето

фенон.
По токсичности (тяжести поражения) современные ОВ делят

ся на смертельные и временно выводящие из строя. К ОВ с м е р 
т е л ь н о г о  д е й с т в и я  относятся все вещества первых четырех 
перечисленных групп. К в р е м е  н н о  в ы в о д я щ и м  из  с т р о я  
относятся вещества пятой и шестой групп физиологической клас
сификации.

По быстродействию ОВ делятся на быстродействующие и за
медленного действия. К б ы с т р о д е й с т в у ю щ и м  в е щ е с т в а м  
относятся зарин, зоман, синильная кислота, хлорциан, си-сэ и 
хлорацетофенон. Эти вещества не имеют периода скрытого дей
ствия и за несколько минут приводят к смертельному исходу или 
утрате трудоспособности (боеспособности). К в е щ е с т в а м  з а 
м е д л е н н о г о  д е й с т в и я  относятся ви-газы, иприт, люизит, 
фосген, би-зет. Эти вещества имеют период скрытого действия и 
приводят к поражению по истечению некоторого времени.

В зависимости от стойкости поражающих свойств после при
менения ОВ делятся на стойкие и нестойкие. С т о й к и е  ОВ со
храняют поражающее действие от нескольких часов до несколь
ких суток с момента их применения: это ви-газы, зоман, иприт, 
би-зет. Н е с т о й к и е  ОВ сохраняют поражающее действие в те
чение нескольких десятков минут: это синильная кислота, хлор
циан, фосген.

Токсины — это химические вещества белковой природы рас
тительного, животного или микробного происхождения, облада- 

"ющие высокой токсичностью. Характерными представителями этой 
группы являются бутулический токсин — один из сильнейших 
ядов смертельного действия, являющийся продуктом жизнедея
тельности бактерий, стафилококковый энтеротоксин, рицин — 
токсин растительного происхождения.

Поражающим фактором химического оружия является токси
ческое действие на организм человека и животного, количествен
ными характеристиками — концентрация и токсодоза.

Для поражения различных видов растительности предназначе
ны токсические химические вещества — фитотоксиканты. В мир
ных целях их применяют главным образом в сельском хозяйстве 
для борьбы с сорняками, удаления листьев растительности в це
лях ускорения созревания плодов и облегчения сбора урожая (на
пример, хлопка). В зависимости от характера воздействия на рас
тения и целевого назначения фитотоксиканты подразделяются на
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\  J
Рис. 1.4. Зона химического заражения и очаги химического поражения 

при применение Химического оружия:
Ав — средство применения (авиация );!VX — тип вещества (ви-газ); 1—3 — очаги

поражения

гербициды, арборициды, альгицицы, дефолианты и десиканты. 
Гербициды предназначены для уничтожения травяной раститель
ности, злаков и овощных культур, арборициды — древесно-кус
тарниковой растительности, альгициды — водной растительности. 
Дефолианты используются для удаления листьев растительности, а 
десиканты поражают растительность путем ее высушивания.

При применении химического оружия так же, как и при ава
рии с выбросом ОХВ, будут образовываться зоны химического 
заражения и очаги химического поражения (рис. 1.4). Зона хими
ческого заражения ОВ включает район применения ОВ и террито
рию, над которой распространилось облако зараженного воздуха 
с поражающими концентрациями. Очаг химического поражения — 
это территория, в пределах которой в результате применения хи
мического оружия произошли массовые поражения людей, сель
скохозяйственных животных и растений.

Характеристики зон заражения и очагов поражения зависят от 
типа ОВ, средств и способов его применения, метеорологических 
условий. К основным особенностям очага химического пораже
ния можно отнести:

• поражение людей и животных без разрушения и повреждений 
зданий, сооружений, оборудования и т.д.;

• заражение объектов экономики и жилых районов на длитель
ное время стойкими ОВ;

• поражение людей на больших площадях в течение длительно
го времени после применения ОВ;

• поражение не только людей, находящихся на открытой мест
ности, но и находящихся в негерметичных убежищах и укрытиях;

• сильное моральное воздействие. <
На рабочих и служащих объектов, оказавшихся в момент хи

мического нападения в производственных зданиях и сооружени

49



ях, воздействует, как правило, парообразная фаза ОВ. Поэтому 
все работы следует проводить в противогазах, а при применении 

• ОВ нервно-паралитического или кожно-нарывного действия — в 
средствах защиты кожи.

После Первой мировой войны, несмотря на большие запасы 
химического оружия, его широко не применяли ни в военных 
целях, ни, тем более, против мирного населения. Во время войны 
во Вьетнаме американцы широко применяли фитотоксиканты трех 
основных рецептур: «оранжевой», «белой» и «синей». В Южном 
Вьетнаме было поражено около 43 % всей посевной площади и 
44% площади лесов (для борьбы с партизанами). При этом все 
фитотоксиканты оказались токсичными как для человека, так и 
для теплокровных животных. Таким образом, была вызвана ЧС — 
нанесен колоссальный ущерб окружающей природной среде.

1.5.3. Биологическое (бактериологическое) оружие

Биологическим (бактериологическим) оружием называют бо
лезнетворные микробы, предназначенные для поражения людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, заражения продо
вольствия и воды, а также боеприпасы и приборы, с помощью 
которых их применяют. Основу биологического оружия составля
ют бактериальные средства, к которым относятся болезнетвор
ные микроорганизмы: бактерии, вирусы, риккетсии, грибки.

Бактерии — это группа одноклеточных микроорганизмов диа
метром от 0,1 до 10,0 мкм. Болезнетворные бактерии вызывают 
заболевания человека, животных и растений (у людей — чуму, 
холеру, сибирскую язву, туляремию и др.).

w Вирусы — это мельчайшие неклеточные частицы, состоящие 
из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки (внутриклеточные 
паразиты). Они развиваются только в живых организмах. Размер 

"вирусов составляет от 0,02 до 0,40 мкм. У человека они вызывают 
заболевания натуральной оспой, энцефалитами, желтой лихорад
кой, у животных — ящуром.

Риккетсии (названы по имени американского ученого X. Т. Рик- 
кетса) — это мелкие болезнетворные бактерии, размножающие
ся подобно вирусу, только в клетках живых организмов. Их разме
ры составляют от 0,4 до 1,0 мкм. У человека риккетсии вызывают 
заболевания сыпным тифом, Ку-лихорадкой и другими риккет- 
сиозами.

Грибки — это особая форма (группа) низших растений, ли
шенных хлорофилла и питающихся готовыми органическими ве
ществами. Они вызывают заболевания человека, животных и рас
тений.

Поражающим фактором биологического оружия является бо
лезнетворное действие перечисленных микроорганизмов, т. е. их
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способность вызвать заболевание людей, животных и растений 
(патогенность). Количественной характеристикой (параметром) 
патогенности служит вирулентность. V

Отдельные виды возбудителей при попадании в неблагоприят
ные внешние условия способны покрываться жесткой оболоч
кой — спорой. Споровые формы мцкробов весьма устойчивы к 
воздействию физико-химических факторов. Даже в высушенном 
состоянии некоторые из них сохраняют болезнетворную способ
ность в течение 5—10 лет и более. Затем, попадая в благоприят
ные условия (в организм человека), споровые формы микробов 
размножаются и вызывают заболевания, которые потом распро
страняются, вызывая эпидеуши.

При применении биологического оружия образуются зоны 
биологического заражения и очаги биологического поражения. 
Зона биологического заражения — это район местности (аквато
рии) или области воздушного пространства, зараженный возбу
дителями заболеваний в опасных для населения пределах. Оча
гом биологического поражения является территория, в пределах 
которой в результате применения бактериальных средств про
изошли массовые заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. Размер очага биологического поражения 
зависит от вида бактериальных средств, масштабов и способов 
их применения. * 4

1.5.4. Новые виды оружия массового поражения

Концепция военно-технического превосходства, возведенная 
блоком НАТО в ранг государственной политики, находит свое 
выражение в непрерывном совершенствовании существующих и 
создании новых видов оружия массового поражения. Считается, 
что наибольшую опасность могут представлять лучевое, инфра- 
звуковое, радиочастотное, радиологическое и геофизическое ору
жие.

Лучевое оружие — это совокупность устройств (генераторов), 
поражающее действие которых основано на использовании ост
ронаправленных лучей электромагнитной энергии или концент
рированного пучка элементарных частиц, разогнанных до боль
ших скоростей. Один из видов лучевого оружия основан на ис
пользовании лазеров. Лазерный луч оказывает поражающее дей
ствие за счет нагревания до высоких температур материалов, что 
вызывает их расплавление и даже испарение, повреждает сверхт 
чувствительные элементы, ослепляет органы зрения и наносит 
человеку термические ожоги кожи. ;

Инфразвуковым оружием называются Средства массового пора
жения, основанные на использовании направленного излучения 
мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц. Такие
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колебания воздействуют на центральную нервную систему и пи
щеварительные органы человека, вызывают головную боль, боле- 

• вые ощущения во внутренних органах, нарушают ритм дыхания. 
Инфразвуковое излучение также оказывает на человека психо
тропное действие, вызывает потерю контроля над собой, чувство 
страха и паники. При определенных уровнях мощности излучения 
появляются такие симптомы, как головокружение, тошнота, по
теря сознания.

Поражающее действие радиочастотного оружия основано на 
использовании электромагнитных излучений сверхвысокой или 
чрезвычайно низкой частоты. Диапазон сверхвысоких частот на
ходится в пределах от 300 до 30 ООО МГц. К чрезвычайно низким 
относятся частоты менее 100 Гц.

Объектом поражения радиочастотным оружием является чело
век, так как радиоизлучения сверхвысоких и чрезвычайно низких 
частот способны вызывать повреждения (нарушения функций) 
жизненно важных органов и систем человека, таких как мозг, 
сердце, центральная нервная система и система кровообращения. 
Радиочастотные излучения также воздействуют на психику чело
века, нарушают восприятие информации об окружающей действи
тельности, вызывают слуховые галлюцинации, синтезируют дез
ориентирующие речевые сообщения, вводимые непосредственно 
в сознание человека.

Боевые комплексы радиочастотного оружия создают в вариан
тах наземного (наземные мобильные генераторы), воздушного и 
космического базирования.

Поражающее действие радиологического оружия основано на 
использовании боевых РВ. Эти специально полученные и приго
товленные в виде порошков или растворов вещества содержат в 
своем составе радиоактивные изотопы, обладающие ионизиру
ющим излучением. Такое излучение, воздействуя на ткани орга

низм а, приводит к их разрушению, вызывая у человека лучевую 
болезнь или локальные поражения отдельных частей тела (орга
нов): глаз, кожи и др. Основным источником получения боевых 
РВ служат отходы, образующиеся при работе ядерных реакторов.

Геофизическое оружие — это принятый в ряде зарубежных стран 
условный термин, обозначающий совокупность различных средств, 
позволяющих в военных целях использовать разрушительные силы 
природы путем искусственно вызываемых изменений физиче
ских свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфе
ре и литосфере. Существуют способы активного воздействия на 
геофизические процессы, предусматривающие создание в сейс- 
моопасных районах искусственных землетрясений, мощных при
ливных волн типа цунами на побережье морей и океанов, урага
нов, горных обвалов, снежных лавин, оползней, селевых пото
ков и т.д.
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1.5.5. Обычные средства поражения

К обычным средствам поражения относятся баллистические и 
крылатые ракеты, авиационные и артиллерийские боеприпасы, 
мины, фугасы, гранаты и др. Их поражающее действие основано 
на действии взрывчатых;веществ, которыми они начиняются. При 
применении этих средств в населенных пунктах и на объектах эко
номики возникают очагй поражения с гибелью людей, наносится 
материальный ущерб. Особенно сильным разрушающим действи
ем обладают боеприпасы объемного действия (взрыва). Их пора
жающее действие основано на взрыве газовоздушной смеси. Для 
начинения этих боеприпасов используют смеси метилацетилена, 
пропандиена и пропана с добайкой бутана или смеси на основе 
окиси этилена и некоторых видов ЛВЖ,

К обычным средствам поражения относится и зажигательное 
оружие. К современным основным зажигательным средствам от
носят напалмы, пирогели, термиты, электрон и др. Напалмы — 
это смеси, содержащие 90 — 97% бензина и 3—10% органиче
ских загустителей (солей нафтеновой и палметиновой кислот). 
При их горении возникает температура 1 ООО — 1 200 °С. Продол
жительность горения раздробленной смеси составляет 5 — 10 мин. 
Пирогели — это напалмы с добавками наполнителей: порошков 
или стружки магния или алюминия, угля, асфальта, селитры. 
Температура горения составляет 1 600 °С, продолжительность — 
1 — 3 мин. Термиты представляют собой смесь порошка алюми
ния с окислами тугоплавких металлов, например железа. Элект
рон — это сплав 96 % магния, 3 % алюминия и 1 % других эле
ментов. Термиты и электрон при горении развивают температуру 
до 3000°С. '

Применение зажигательного оружия приводит к массовому 
поражению людей и возникновению пожаров. При попадании на 
людей напалмы и пирогели вызывают глубокие термические ожо
ги. Вследствие сильных болей у пораженных через 30—60 с возни
кает шоковое состояние. Без оказания помощи человек может по
гибнуть. Одновременно с ожогами кожи возникают ожоги верх
них дыхательных путей и общее отравление организма продукта
ми горения. Раскаленный воздух опасен для людей на расстоянии 
до 100 м с подветренной стороны от места горения больших масс 
напалма.

Зажигательные средства применяют в виде зажигательных авиа
ционных баков, кассетных бомб, артиллерийских снарядов и ог
неметов.

Одним из важнейших направлений нового этапа развития обыч
ных средств поражения является создание высокоточного управ
ляемого оружия. Его отличительным признаком является высокая 
вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время
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суток и при любых метеорологических условиях. Стационарное 
расположение объектов экономики позволяет противнику зара
нее установить их координаты и наиболее уязвимые места в тех
нологическом комплексе. Одна из целей создания высокоточного 
управляемого оружия — исключение потерь среди мирного насе
ления в ходе военных конфликтов. Но, как показал опыт его при
менения американскими войсками в Югославии, Ираке, Афга
нистане, избежать этих жертв не удается.

Поражение и гибель людей при ведении военных действий с 
применением обычных средств поражения являются как следствием 
непосредственного воздействия поражающих факторов оружия 
(ударной волны и осколочных полей), так и разрушения зданий и 
сооружений объектов экономики, зданий жилого сектора и сек
тора культурно-социального назначения и др. В период Второй 
мировой войны фашистская Германия ставила целью не только 
захват территорий, но и уничтожение целых народов. Немецкие 
войска применяли все виды оружия по мирным городам и селам, 
колоннам беженцев, школам, больницам, госпиталям. Поэтому 
количество погибших среди мирного населения соизмеримо или 
превышает число погибших Военнослужащих.

Аналогичным образом вели себя войска антигитлеровского бло
ка. Так, 13 февраля 1945 г. английская авиация нанесла массиро
ванный удар по немецкому г. Дрездену. Город был разрушен на 
80%, погибли более 135000 мирных граждан, что соизмеримо с 
последствиями применения атомной бомбы в г. Хиросиме. Унич
тожением Дрездена англичане отомстили немцам за то, что они в 
1941 г. авиационным налетом уничтожили г. Ковентри. Таким об
разом ЧС, вызванная массированным применением обычных 
средств поражения, может быть такой же масштабной, как ЧС, 
вызванная применением ядерного оружия (только без радиоак
тивного заражения).

Анализ последствий Второй мировой войны показал, что в 
дальнейшем ведение войн такими методами и средствами недо
пустимо. Такие войны просто будут вести к уничтожению мирно
го населения. Поэтому в августе 1949 г. была принята Женевская 
конвенция «О защите жертв войны» и дополнительные протоко
лы к ней. В конвенции были определены методы и средства веде
ния войны, запрещено применение оружия по мирному населе
нию, медицинским учреждениям, атомным электростанциям и 
другим потенциально опасным объектам.

Тем не менее, в различных военных конфликтах после 1949 г. 
положения этой Конвенции постоянно нарушались. Даже нали
чие высокоточного оружия не решает проблему. При ведении войны 
против Ирака в 1991 г. (операция «Буря в Пустыне») войска США 
неоднократно (ошибочно) наносили удары высокоточным ору
жием по мирным объектам. В Багдаде, например, убежище, где
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укрывалось мирное население, было принято за бункер военного 
назначения. По нему применили управляемую авиационную бом
бу. Убежище было полностью разруц|'ено, а находящиеся в нем 
400 чел. погибли. При ведении военных действий против мирной 
Югославии в 1999 г. войска США неоднократно применяли бом
бардировки и обстрел колонн беженцев и гражданских транспорт
ных средств.

Кроме жертв среди мирного населения применение обычных 
средств поражения ведет К большому материальному ущербу. По
вреждаются и разрушаются жилые дома, уничтожаются скот и 
имущество населения. Таким образом, применение не только ядер
ного оружия, но и обычных средств поражения ведет к возникно
вению ЧС.

.?
1.5.6. Очаги комбинированного поражения

Очагом комбинированного поражения называется территория, 
в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, а также одновременного или последовательного воз
действия нескольких видов оружия массового поражения, обыч
ных средств поражения произошли массовые, преимущественно 
комбинированные, поражения людей, сельскохозяйственных жи
вотных и растений, разрушения и повреждения зданий и соору
жений.

Существенной особенностью ЧС в очагах комбинированного 
поражения является сочетание в них нескольких (двух и более) 
поражающих факторов. Широко распространены в зонах таких ЧС 
сочетания радиоактивного и химического, радиоактивного и био
логического, химического и биологического заражения, что со
здает наиболее сложную ситуацию.

В результате применения ядерного оружия или обычных средств 
поражения по объектам, имеющим ОХВ, или гидротехниче
ским сооружениям наряду с последствиями, характерными для 
этих видов оружия, проявится воздействие вторичных поража
ющих факторов, таких как химическое заражение, катастрофиче
ское затопление. Такая же картина возникнет при повреждении 
объектов с ОХВ или гидротехнических сооружений при земле
трясениях.

Чрезвычайная ситуация в очаге комбинированного поражения 
характеризуется большим количеством пораженных, большим 
материальным ущербом и большими зонами распространения, чем 
при воздействии одного источника. Ликвидация такой ЧС более 
осложнена, для нее необходимо привлекать большее количество 
сил и средств. Кроме того, при проведении спасательных работ 
надо обязательно обеззараживать значительные территории и на
ходящиеся на них объекты.
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1.5.7. Терроризм

Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, 
угрожая интересам граждан, общественной безопасности, стабиль
ности государств независимо от их политической системы, меж
дународным отношениям. В российском законодательстве терро
ризм характеризуется как идеология насилия и практика воздей
ствия на принятие решения органами государственной власти, 
организациями, органами местного самоуправления или между
народными организациями, связанные с устрашением населения 
и/или иными формами противоправных насильственных действий. 
Террористическая деятельность включает в себя:

• организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта;

• подстрекательство к террористическому акту;
• организацию незаконного вооруженного формирования, пре

ступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие 
в такой структуре;

• вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
• информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке и реализации террористического акта;
• пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необхо
димость осуществления такой деятельности.

Террористический акт — это совершение взрыва, поджога или 
иных действий, связанных с устрашением населения и созда- 
кйцих опасность гибели человека, причинения значительного иму
щественного ущерба либо наступления экологической катастро
фы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправ
ного воздействия на принятие решения органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления или междуна
родными организациями, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»).

Современный терроризм представляет собой сложную систе
му, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов: иде
ологических, криминальных, военных, политических, религиоз
ных и националистических. В целом терроризм сегодня оценивает
ся как ответная реакция на длительное затягивание решения на
зревших политических, этнических и социальных проблем. Со
временный терроризм характеризуется наличием ряда опасных 
тенденций:

• увеличением общественной опасности (в том числе угрозы 
применения средств Массового поражения), жертв среди населе
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ния, осуществлением террористических акций бандитскими и 
иными вооруженными преступными формированиями с широ
ким применением методов информационно-психологического воз
действия, в том числе для создания атмосферы всеобщего страха, 
возбуждения антиправительственных/настроений в обществе в 
целях борьбы за влияниЬ и власть; /

• возрастанием активности использования террористических орга
низаций рядом зарубежных государств в собственных стратегиче
ских целях (при оказании этим организациям значительного мате
риального и иного содействия), направленных на снижение меж
дународного авторитета той Или иной страны (в частности Россий
ской Федерации), на ее ослабдение, подрыв конституционного 
строя, суверенитета, нарушений территориальной целостности;

• расширением географии терроризма в мире (в том числе в 
России), формированием ряда его устойчивых очагов на основе 
многочисленных зон острой социально-политической напряженно
сти в разных регионах (Ближний и Средний Восток, Северная 
Африка, Балканы, Кавказ и др.) с использованием экстремист
скими кругами практики искусственного создания конфликтных 
и кризисных ситуаций;

• усилением взаимодействия внутренних и внешних экстремист
ских сил (главным образом на базе этнонационального и религи
озного экстремизма), проявляющегося прежде всего в активном 
участии в террористических акциях боевиков-наемников из ряда 
зарубежных стран (Афганистана, Турции, Иордании, Пакистана, 
стран Балтии и др.);

• созданием крупными террористическими формированиями 
развитой инфраструктуры (баз, лагерей по подготовке террорис
тов и т.д.); •

• переходом к масштабным акциям, приобретающим характер 
диверсионно-террористической войны (Чеченская республика, 
Израиль, Колумбия) и т.д.

Независимо от того какие цели преследуют террористы, они 
создают конфликтные ситуации в обществе, используя те или иные 
средства, инициируют ЧС конфликтного характера.

Существуют различные классификации терроризма, в том числе 
по видам выделяют обычный терроризм, использующий обыч
ные средства поражения: снаряды, бомбы, мины, гранаты, взрыв
чатые вещества, стрелковое оружие, и ядерный, химический, био
логический терроризм, применяющий ядерные делящиеся веще
ства, опасные химические и биологические вещества. К этим ви
дам терроризма относятся также диверсии против РОО, ХОО и 
БОО, что может привести к возникновению ЧС военного, техно
генного или биолого-социального характера.

Для совершения террористических актов (вербовки террорис
тов, их подготовки и оснащения, приобретения средств пораже
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ния) необходимы большие финансовые затраты. Согласно ис
следованиям ряда российских ученых и данным зарубежных ис
следовательских центров совокупный бюджет в сфере террора 
составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долл. Терроризм ищет но
вые, все более жестокие и масштабные способы устрашения. По 
оценкам экспертов террористы не раз делали и продолжают де
лать попытки заполучить компоненты оружия массового пора
жения.

Поскольку источниками ЧС, возникающих вследствие терро
ристических воздействий, являются обычные средства поражения, 
то и характеристики ЧС будут такими же, как при ведении воен
ных действий.

Только от применения бандитами стрелкового оружия в г. Бу
денновске, захваченном в 1995 г., погибли 150 чел., что явилось 
ЧС территориального масштаба. В г. Беслан 3 сентября 2004 г. от 
взрывов и применения стрелкового оружия террористами погибли 
330 чел. В результате террористических актов в США 11 сентября 
2001 г. погибли 3 500 чел., что вызвало ЧС национального масшта
ба (национальную катастрофу).

1.6. Прогноз основных опасностей и угроз на территории 
России в начале XXI в.

1.6.1. Природные опасности

Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле 
показывает, что количество природных катастроф и масштабы их 
пЪследствий постоянно растут, а защищенность людей и техно
сферы, несмотря на научно-технический прогресс, не улучшает

с я ,  а наоборот, снижается. Наибольшую опасность для жизни людей 
представляют засухи (50 % всех погибших и пострадавших в мире), 
наводнения (36%), ураганы, тайфуны, штормы (8 %), землетря
сения (2—3 %). По величине экономических потерь на первом ме
сте расположены ураганы, тайфуны, штормы (43%), далее зем
летрясения (27 %) и наводнения (20 %).

Наибольшую опасность для жизни россиян в настоящее время 
представляют землетрясения. Они являются самыми тяжелыми по 
последствиям стихийными бедствиями. Во второй половине XX в. 
во всем мире от землетрясений погибли более 1 млн чел. Мате
риальный ущерб составил 300 млрд долл. Ожидается, что за пери
од с 2001 до 2010 г. жертвами землетрясений во всем мире станут 
388 000 чел., а материальный ущерб составит 137 млрд долл. В Рос
сии за период до 2010 г. разрушительные землетрясения ожида
ются в четырех сейсмоопасных регионах: на Камчатке, Куриль
ских островах, Прибайкалье, Северном Кавказе. Предполагает-
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ся, что в каждом из указанных регионов может произойти одно 
разрушительное землетрясение. Не исключены также сильные зем
летрясения на Сахалине, востоке Сибири, в Алтайском крае. Ожи
даются потери десятков тысяч людей и} материальный ущерб по
рядка 10 млрд долл. ' v !

Оползни и обвалы возникают примерно на 5 % территории 
Российской Федерации.!; Прогнозируется, что при неблагоприят
ных природных условиях и антропогенных воздействиях зона их 
возникновения расширится еще на 5 % территории России. Наи
более часто оползни и обвалы появляются на Северном Кавказе, 
Камчатке, Сахалине, в Забайкалье, Поволжье, где пораженность 
территории оползнями достигает 10—30%, а в некоторых мес
тах — до 70 — 90 % . Большой ущерб оползни наносят городам: 
В России оползневые процессьцразвиваются на территории 725 го
родов, в том числе в Москве.

Сели возникают на 8 % территории России: в горных регионах 
Северного Кавказа, Западных и Восточных Саян, Байкальской 
зоне, на Камчатке, Северном Урале и Кольском полуострове, в 
районе Верхоянска и Норильска, на Сахалине. Частота появления 
селей в этих районах составляет от 5 до 15 лет, максимальный 
объем селевых потоков для среднегорий — до 500 000 м3, для вы
сокогорий — до 5 млн м3.

В России климатические условия подвержены большим коле
баниям, поэтому огромен ущерб от гидрометеорологических яв
лений, составляющий почти 80 % ущерба от всех природных ка
тастроф. В начале XXI в. уменьшения их воздействия не прогнози
руется. К числу наиболее опасных природных катастроф отно
сятся наводнения, которые угрожают более чем 70% террито
рии суши Земли. В Российской Федерации угроза затопления су
ществует более чем для 40 крупных городов и нескольких тысяч 
других населенных пунктов. Периодическому затоплению под
вержена территория площадью около 500 000 га. Среднестатисти
ческая величина ущерба от наводнений по России оценивается в 
3,25 млрд долл.

К наиболее опасным в отношении наводнений районам отне
сены районы верхнего и среднего течения Охи, притоки Тобола, 
среднего и нижнего течения Енисея с притоками, отдельные уча
стки среднего течения Лены и ее притоков Алдана, Витима, а 
также реки юга Приморского края. В этих районах прибрежные 
территории затопляются преимущественно в период весеннего 
половодья с повторяемостью 1 раз в 2—3 года, а глубина затоп
ления прибрежных территорий может превышать 3,3 м.

В числе природных явлений, оказывающих негативное влияние 
на население, его хозяйственную среду, особое место занима
ют лесные пожары. По данным Госкомстата России за последние 
30 лет на активно охраняемой от пожаров территории ежегодно
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Т а б л и ц а  1.7

Возможные последствия от столкновения астероидов с Землей

Размер 
астероида, км

Энергия 
столкновения, Мт

Интервал между 
столкновениями с 

Землей, лет
Последствия

Более 10 Более 100000000 От 100000000 
до 1 000000000

Глобальное вы
мирание живой 
массы планеты

От 2 до 10 От 100000 
до 100000000

От 1000000 
до 100000000

Частичное выми
рание живой мас

сы планеты
От 0,2 до 2 От 1000 

до 100000
От 10000 

до 1000000
Угроза уничто
жения цивили

зации
От 0,03 до 0,2 От 1000 

до 100000
От 100 до 1 000 Большие локаль

ные разрушения
От 0,01 до 0,03 От 3 д о 1 000 От 1 до 100 Мелкие разру

шения

регистрируются от 11800 до 36600 лесных пожаров, охватыва
ющих от 0,14 до 3,84 млн га покрытой лесом площади. Только в 
последнее десятилетие ежегодный ущерб, причиняемый лесному 
хозяйству России, исчисляется в суммах от 753,4 млн до 13 млрд р. 
(в ценах 1999 г.). Причем в целом наблюдается тенденция роста 
как числа возникающих лесных пожаров, так и их площади. Есть 
вое основания полагать, что к 2010 г. среднее число возникающих 
лесных пожаров по России возрастет до 52900 — 54400 случаев 
против 34500 случаев в 1999 г.

В начале XXI в. могут возникнуть крупномасштабные катастро
фы при столкновении небесных тел больших размеров (астерои
дов, метеоритов, комет и т.д.) с Землей. Данные о возможных 
последствиях таких катастроф приведены в табл. 1.7. Считается, 
что столкновение Земли е небесными телами больших размеров 
неоднократно происходили в прошлом. Так, например, полага
ют, что приблизительно 65 млн лет назад это вызвало гибель 
динозавров. В начале XX в. Земля столкнулась с Тунгусским метео
ритом, энергия взрыва которого была оценена в 1016—1017 Дж 
(эквивалент 104 Мт тротила).

В настоящее время проблема столкновения небесных тел с Зем
лей весьма актуальна. Обнаружено около 9 000 потенциально опас
ных космических объектов размером более 0,5 км, орбиты кото
рых проходят рядом с нашей планетой. Однако пока только у 350 
из них известны даты прохождения рядом с Землей. Из обнару-
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женных астероидов 500— 1 ООО имеют достаточные размеры, что
бы вызвать значительные катастрофыщри столкновении с Зем
лей. с . ■

Расчеты показывают, что вероятности падения крупных небес
ных тел на Землю весьма, мала. Несмотря на то что до 2010 г. десят
ки крупных астероидов (рт 100 м до нискольких километров в диа
метре) пройдут вблизи лунной орбиты (например, вероятность 
падения астероида в ближайший 1 млн лет оценивается в 0,5 %), 
актуальность проблемы защиты Земли от этих столкновений вы
сока. Это обусловлено двумя причинами:

1) при каждом падении круг/ного небесного тела на Землю 
разрушений и жертв может быть существенно больше, чем при 
других природных и техногенных катастрофах, вплоть до гибели 
всего живого на планете;

2) при расчетах орбит крупных небесных тел не учитывается 
малая, но не нулевая вероятность того, что в любое время любое 
из этих тел может столкнуться с другим небесным телом, изме
нить расчетную орбиту и таким образом как уменьшить, так и 
увеличить расчетную вероятность столкновения с Землей.

Следует отметить, что второй пункт относится к расчетам орбит 
уже известных объектов, но число вновь обнаруживаемых небесных 
тел растет с каждым днем, и нет гарантии, что в ближайшие годы 
не появится объект, представляющий уже реальную угрозу. Совре
менные технологии, в принципе, позволяют увести небольшой 
объект на безопасную для земли орбиту либо разрушить его, но для 
всего этого необходим достаточный запас времени.

Таким образом, следует изучать проблемы возможного столк
новения Земли с небесным телом и разрабатывать меры по пред
отвращению таких столкновений и уменьшению масштабов их 
последствий.

1.6.2. Опасности техногенного характера

В настоящее время состояние производственной безопасности 
в России находится на низком уровне. Прежде всего необходимо 
указать на нерациональное с точки зрения техногенной безопас
ности размещение по территории страны некоторых потенциаль
но опасных объектов производственного назначения, хозяйствен
ной и социальной инфраструктуры. Часто встречаются просчеты в 
технической политике проектирования, строительства, модерни
зации и эксплуатации потенциально опасных объектов, упадок 
проектно-конструкторского дела и качества труда, низкое каче
ство прикладных исследований, проектирования производства и 
производственной продукции. Повсеместно наблюдается значи
тельный износ средств производства, достигающий в некоторых 
случаях предаварийного уровня.
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На состояние техногенной безопасности непосредственно вли
яют снижение профессионального уровня работников, культуры 
труда, уход квалифицированных специалистов из производства, 
проектно-конструкторского дела, прикладной науки, упадок от
ветственности должностных лиц, снижение уровня производствен
ной и технической дисциплины. Владельцы потенциально опас
ных предприятий не принимают достаточных мер, а порой и со
всем игнорируют работу по предотвращению аварий на них, воз
можного ущерба, по защите персонала и проживающего рядом 
населения.

Надзор за состоянием потенциально опасных объектов недо
статочен, системы контроля наличия опасных или вредных фак
торов ненадежны, малочисленны или отсутствуют вовсе. Снизил
ся уровень техники безопасности на производстве, транспорте, в 
энергетике и сельском хозяйстве.

За последние годы резко снизились объемы производства средств 
индивидуальной защиты для производственного персонала и на
селения. Не завершено построение и не налажено нормальное 
функционирование систем декларирования и лицензирования 
деятельности по созданию и эксплуатации потенциально опасных 
объектов. Недостаточно широко поставлено страхование техноген
ных рисков. Все это привело к тому, что аварии и катастрофы 
техногенного характера в последние годы в России приобрели такой 
размах, что начали приводить к необратимым нарушениям эко
логии и заметно сказываются на безопасности населения и госу
дарства.

Среди ЧС техногенного характера заслуживают внимания прежде 
всего ситуации, обусловленные авариями на ХОО. В последние 
годы, как свидетельствует статистика, на территории России еже
годно происходило от 80 до 100 аварий на таких объектах, и их 

^количество практически не снижается. Наибольшее число аварий 
возникает на предприятиях, производящих, хранящих и транс
портирующих аммиак, хлор, ацетилен, удобрения, гербициды, 
продукты органического и нефтеорганического синтеза. Прогно
стические оценки на ближайшие 5 — 10 лет показывают, что на 
повышение вероятности ЧС, связанных с авариями на ХОО, бу
дут влиять следующие обстоятельства:

• неизбежное увеличение объемов химического производства, 
перегрузка технологических линий, увеличение объемов перево
зок и хранения ОХВ;

• появление на основе научных разработок химических техно
логий соединений и веществ с новыми, в том числе более ток
сичными, свойствами;

• стремление иностранных фирм и инвесторов к размещению 
вредных производств на территории России;

• возрастание вероятности террористических актов на ХОО.
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Прогнозируемые показатели обстановки с пожарами в России 
с 2006 по 201ft у.

Т а б л и ц а  1.8

I

Временной период
Прогнозируемый показатель

! Пожары Погибшие

2006 296100' 14 067

2007 ' 305 100 14 083

2008 Y  314,300/ 14 100

2009 323 900 14 117

2010
\ iЫз 700 --------------- 1—--------- :-------- - 14 133

Учитывая состояние системы безопасности на химически опас
ных предприятиях, можно ожидать, что химическая опасность из 
года в год будет нарастать.

Статистика аварий и катастроф показывает, что в России и мире 
в целом происходит большое количество ЧС, связанных с взрыва
ми и пожарами. Особую опасность представляют взрывы и пожа
ры на предприятиях химической, нефтяной, газовой, горнодо
бывающей промышленности. В целом каждые 5 мин в Российской 
Федерации вспыхивает пожар. Каждый час в огне гибнет 1 чел. и 
около 20 чел. получают ожоги и травмы. Прогноз обстановки с 
пожарами в России с 2006 по 2010 г. представлен в табл. 1.8.

Очень опасны аварии с выбросом РВ. С 1991 г. в России про
изошло 385 различных аварий и инцидентов в ядерной энергети
ке, в которых пострадали 685 чел., при этом 338 чел. получили 
острую лучевую болезнь, 56 чел. из них скончались. По данным 
Госатомнадзора России на объектах ядерно-топливного цикла от
мечено значительное количество нарушений требований правил 
безопасности. На большинстве исследовательских ядерных уста
новок отмечено физическое и моральное старение приборов и 
оборудования. Существенное влияние на радиационную безопас
ность также оказывает человеческий фактор.

Очень сложная обстановка возникла с атомными кораблями и 
судами Военно-Морского Флота России. Массовый вывод под
водных и надводных кораблей с ядерными энергетическими уста
новками из эксплуатации в условиях недостатка финансирования 
и необходимых производственных мощностей создал опасную си
туацию, связанную с хранением отработанного ядерного топлива 
и радиоактивных отходов, утилизацией плавсредств.

В первое десятилетие XXI в. следует начать массовый вывод из 
эксплуатации отработавших свой срок энергетических блоков 
атомных электростанций. К 2010 г. должны быть остановлены 15 из
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29 работающих энергетических блоков, к 2023 г. — все остальные.
.Чтобы вывести из эксплуатации атомный энергоблок, необходи
мо решить целый комплекс инженерных, экономических и соци
альных задач: выгрузки ядерного топлива, сбора радиоактивных 
растворов и рабочих жидкостей, консервации, дезактивации, 
вывоза и захоронения радиоактивных отходов, выдержки, демон
тажа и захоронения загрязненного оборудования.

Продолжительность всею процесса составляет 5—10 лет, а его 
стоимость — 8 —12 % стоимости строительства. Кроме того, этот 
процесс требует жесткого соблюдения технологической и органи
зационной дисциплины, строжайшего контроля над демонтируе
мыми радиоактивными материалами и оборудованием. Отказаться 
от вывода энергоблоков из эксплуатации или надолго отложить 
этот процесс нельзя, так как резко понижается безопасность атом
ных электростанций.

Большое число ЧС техногенного характера в России связано с 
транспортными авариями. Так, в 1999 г. только на железнодорож
ных переездах произошло 4 002 дорожно-транспортных происше
ствия, в которых погибли 134 чел. и 457 чел. получили ранения. 
Состояние аварийности на железных дорогах показывает, что по
мимо организационно-технических недостатков определяющим 
фактором, влияющим на безопасность движения на железнодо
рожном транспорте, остается изношенность технических средств 
сигнализации, централизации и блокировки на 55,3 %, основных 
фондов электрифицированных железных дорог — на 50,8 %.

В последние годы участились авиакатастрофы. Среди причин их 
возникновения следует выделить ликвидацию служб безопасно
сти полетов, распад государственной системы Аэрофлота, рост 
числа мелких коммерческих организаций — перевозчиков. За по
следние годы в России авиакатастрофы происходят в основном на 

ч чартерных рейсах, которые плохо готовятся и слабо контролиру
ются. Кроме того, «чартерники» на всем экономят в ущерб без
опасности. Прогнозируется, что в начале XXI в. предпосылки для 
авиационных катастроф сохранятся.

В последние годы зарегистрировано значительное количество 
кораблекрушений и аварийных происшествий на водном транс
порте. Наибольшее количество таких катастроф произошло в Но
вороссийском, Мурманском, Северном и Дальневосточном па- 
роходствах. Основными причинами этих аварий являются нару
шение правил судовождения, пожарной безопасности, техниче
ской эксплуатации, а также износ материальной части и обору
дования судов, портов и других объектов морских и речных паро- 
ходств. Анализ причин аварий на водном транспорте позволяет 
сделать вывод, что к 2010 г. аварийность на флоте не снизится.

На территории России эксплуатируется более 30000 водохра
нилищ и несколько сотен накопителей промышленных стоков и
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отходов, из них около 2 500 водохранилищ и 400 накопителей с 
объемом более 1 млн м3. Около 60 водохранилищ имеют емкость 
более 1 млрд м3. Большинство водохранилищ находятся в черте 
или выше крупных населенных пунктов, вопреки требованиям стро
ительных норм и правил продолжается размещение в зонах веро
ятного катастрофического затопления новых промышленных пред
приятий, баз, складов, материалов и оборудования, животновод
ческих комплексов, строительство новых портов, дальнейшее раз
витие действующих предприятий. В этих зонах размещают даже 
жилые здания, объекты хранений ОХВ, сютды нефтепродуктов 
и др. При этом зачастую не предусматриваются необходимые ус
ловия для оповещения населения, обеспечения защиты людей и 
материальных ценностей, проведения спасательных работ.

Таким образом, в первом десятилетии XXI в. сохранится высо
кая степень риска возникновения крупномасштабных ЧС природ
ного и техногенного характера.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение ЧС.
2. Что включает в себя понятие «безопасность в ЧС»?
3. Как классифицируются ЧС по масштабам?
4. Перечислите основные показатели землетрясений.
5. Какие поражающие факторы характеризуют взрывы и пожары?
6. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва.
7. Как классифицируют зоны радиоактивного заражения при авариях 

на АЗС?
8. Назовите единицы измерения экспозиционной, поглощенной и 

эквивалентной доз излучения в системе СИ.
9. Как классифицируются поражающие факторы техногенных ЧС по 

механизму действия?
10. Дайте определение терроризму.
11. При каких дозах излучения возникает лучевая болезнь I—IV степе

ней?
12. Какая температура развивается при горении напалма и пирогеля?



ГЛАВА 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

2.1. Законодательные основы защиты населения России 
в чрезвычайных ситуациях

Социально-экономические реформы, осуществляемые в стра
не, новые федеральные законы, постановления Правительства РФ 
и другие акты органов государственной власти России создают 
благоприятные условия для решения проблемы защиты населе
ния и территорий от природных и техногенных ЧС.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенйбго характера» с изменениями от 22 августа 2004 г. опре
деляет общие для России организационно-правовые нормы в об
ласти защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж
данства, находящихся на территории РФ (населения), всего зе
мельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ или 
его части, объектов производственного и социального назначе
ния, а также окружающей природной среды (территории) от ЧС 
природного и техногенного характера.

 ̂ Действие закона распространяется на отношения, возника
ющие в процессе деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов мес- 

v. тного самоуправления, а также предприятий, учреждений и орга
низаций независимо от их организационно-правовой формы и на
селения в области защиты от ЧС. Реализация требований закона 
осуществляется органами исполнительной власти всех уровней, 
администрациями предприятий, учреждений и организаций, орга
нами управления, специально уполномоченными решать задачи 
защиты населения и территорий.

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 
законодательства РФ в области защиты населения и территорий от 
ЧС, непринятии мер по защите жизни, здоровья людей и других 
противоправных действиях должностные лица и граждане несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уго
ловную ответственность, а организации — административную и 
гражданско-правовую ответственность по законодательству РФ.

В целях совершенствования системы мероприятий по защите 
жизни и здоровья населения Российской Федерации при возник
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новении и ликвидации ЧС, вызванных стихийными бедствиями, 
авариями и катастрофами, принято постановление Правительства 
РФ от 3 Мая 1994 г. № 420 «О защите жизни и здоровья населения 
Российской Федерации при возникновении и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствия
ми, авариями и катастрофами», на основе которого создана Все
российская служба медицины катастроф, входящая в Российскую 
систему предупреждения и действий в ЧС.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайньгх ситуаций природного и техногенно
го характера» Правительств^ РФ,Постановлением от 13 мая 1997 г. 
№ 576 «О порядке выделения средств из резервного фонда Пра
вительства Российской Федерации по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций й последствий стихийных бедствий» 
утвердило правила выделения средств из резервного фонда на 
финансирование мероприятий по ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

Необходимо отметить также важность для защиты населения и 
территорий от ЧС постановления Правительства РФ от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде
ния И ликвидации чрезвычайных ситуаций» в редакции от 27 мая 
2005 г. № 335, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» с изменениями от 22 августа 2004 г. и 
Федерального закона от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» с изменениями от 22 августа 2004 г.

Права граждан РФ в области защиты населения от ЧС. В соот
ветствии с Федеральным законом «О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера» граждане РФ имеют право:

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

• использование средств коллективной и индивидуальной за
щиты и другого имущества;

• информацию о риске, которому они могут быть подвергнуты 
в определенных местах пребывания на территории страны, и ме
рах необходимой безопасности;

• личное обращение, а также направление в государственные 
органы и органы местного самоуправления индивидуальных и 
коллективных обращений по вопросам защиты населения и тер
риторий от ЧС;

• участие в установленном порядке в мероприятиях по пред
упреждению и ликвидации ЧС;

• возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие ЧС;

• медицинское обслуживание, компенсации и льготы за про
живание и работу в зонах ЧС;
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• бесплатное государственное социальное страхование, полу
чение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью 
при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС;

• пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в 
связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, в поряд
ке, установленном для работников, инвалидность которых насту
пила вследствие трудового увечья;

• пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, по
гибшего или умершего вследствие увечья или заболевания, полу
ченного при выполнении обязанностей по защите населения и 
территорий от ЧС в порядке, установленном для семей граждан, 
погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 
гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране соб
ственности и правопорядка.

Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. Граждане РФ 
обязаны:

• соблюдать законы и иные нормативные акты РФ, субъектов РФ 
в области защиты от ЧС;

• изучать основные способы защиты населения и территорий 
от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи постра
давшим, правила пользования коллективными и индивидуальны
ми средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания 
и практические навыки в указанной области;

• соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудо
вой деятельности, не допускать нарушений производственной и 
технологической дисциплины, требований экологической без
опасности, которые могут привести к возникновению ЧС;

• выполнять установленные правила поведения при угрозе и 
возникновении ЧС;

• при необходимости оказывать содействие в проведении ава
рийно-спасательных и других неотложных работ.

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с приня
тием Федеральных законов «О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» внесены изменения в ряд законодательных актов РФ, в том 
числе в Федеральные законы «О гражданской обороне», «О защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера» и «О пожарной безопасности», про
ведено перераспределение сфер ответственности в области граж-
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данской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природ
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас
ности между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами мест
ного самоуправления! /

В настоящее время, например тущение пожаров на объектах, 
критически важных для национальной безопасности страны, дру
гих особо важных ПОО, особо ценных объектах культурного на
следия России относится к полномочиям федеральных органов 
государственной власти, тушение остальных пожаров — к полно
мочиям органов государственной власти субъектов РФ, а обеспе
чение первичных мер пожарной безопасности в границах насе
ленных пунктов — к полномочиям органов местного самоуправ
ления. У

Финансовое обеспечение деятельности федеральной противо
пожарной службы, социальных гарантий и компенсаций ее лич
ному составу является расходным обязательством Российской 
Федерации, а финансовое обеспечение деятельности подразделе- 
нийг Государственной противопожарной службы РФ, созданных 
органами государственной власти субъектов РФ, социальных га
рантий и компенсаций личному составу этих подразделений 
обязательством субъектов РФ.

Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального 
характера относится к полномочиям органов государственной вла
сти субъектов РФ. Правительство РФ определяет порядок оказа
ния финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ при возникновении ЧС. Сейчас ГО ориентирована 
не только на военное, но и на мирное время. Например, основ
ной функцией системы обеспечения пожарной безопасности яв
ляется не только тушение пожаров, но и аварийно-спасательные 
работы. Структура пожарной охраны включает Государственную 
противопожарную службу, муниципальную, ведомственную, ча
стную и добровольную пожарную охрану.

2.2. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера» создана и функционирует Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), которая предназначена для предупреждения ЧС в мир
ное время, а в случае их возникновения — для их ликвидации, 
обеспечения безопасности населения, защиты окружающей сре
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ды и уменьшения ущерба объектам экономики. Единая государ
ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций объединяет органы управления, силы и средства феде
ральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
ЧС. Основными задачами РСЧС являются:

• разработка и реализация правовых и экономических норм, свя
занных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС;

• осуществление целевых и научно-технических программ, на
правленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 
функционирования предприятий, учреждений и организаций не
зависимо от их организационно-правовых форм (далее — органи
заций), а также подведомственных им объектов производствен
ного и социального назначения (далее — объекты) в ЧС;

• обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 
и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
ЧС (далее — силы и средства);

• сбор, обработка, обмен и выдача информации в области за
щиты населения и территорий от ЧС;

• подготовка населения к действиям в ЧС;
• прогнозирование и оценка социально-экономических послед

ствий ЧС;
• создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС;
• осуществление государственной экспертизы, надзора и конт

роля в области защиты населения и территорий от ЧС;
• ликвидация ЧС;
• осуществление мероприятий по социальной защите населе

ния, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;
• реализация прав и обязанностей населения в области защиты 

от ЧС, в ,том числе лиц, непосредственно участвующих в их лик
видации; '

• международное сотрудничество в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

Структура РСЧС. Единая государственная система предупреж
дения й ликвидации чрезвычайных ситуаций как единая система 
состоит из функциональных и территориальных подсистем и дей
ствует на федеральном, межрегиональном, региональном, муни
ципальном и объектовом уровнях.

Для организации работ в области защиты населения и терри
торий от ЧС федеральные органы исполнительной власти созда
ют функциональные подсистемы РСЧС. Правительство РФ в соот
ветствии со своими решениями утверждает положения о функ
циональных подсистемах, создаваемых федеральными органа
ми исполнительной власти по согласованию с Министерством
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий (МЧС России). Федеральные органы исполнительной влас
ти определяют организацию, состав сйд и средств функциональ
ной подсистемы положениями, утверждаемыми по согласованию 
с МЧС России. : /

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ 
для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и 
состоят из звеньев, соответствующих местному административ
но-территориальному делению. Организация, состав сил и средств 
территориальных подсистем, а ,также порядок их деятельности 
определяется положениями* утверждаемыми в установленном 
порядке органами исполнитеЛыюй власти субъектов РФ.

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседнев
ного управления, силы и средства и др.

Координационными органами РСЧС являются:
• на федеральном уровне — Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности федеральных органов исполнительной власти;

• региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) — 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности органа исполнительной власти субъек
та РФ;

• муниципальном уровне (в пределах территории муниципаль
ного образования) — комиссия по предупреждению и ликвида
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления;

• объектовом уровне — комиссия по предупреждению и ликви
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.

В пределах соответствующего федерального округа (межрегио
нальный уровень) функции и задачи по обеспечению координа
ции деятельности федеральных органов исполнительной власти с 
органами государственной власти субъектов РФ, органами мест
ного самоуправления и общественными объединениями в облас
ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
осуществляет в установленном порядке полномочный представи
тель Президента РФ в федеральном округе.

Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече
нию пожарной безопасности федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, орга
нов местного самоуправления и организаций возглавляют соот
ветственно руководители указанных органов и организаций или 
их заместители.
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Основными задачами комиссий по предупреждению и ликви
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в соответствии 
с их компетенцией являются:

1) разработка предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидаций ЧС и обеспе
чения пожарной безопасности;

2) координация деятельности органов управления и сил РСЧС;
3) обеспечение согласованности действий федеральных орга

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС 
и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства, социальной сферы, производственной и инже
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в резуль
тате ЧС;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств ГО к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации ЧС в порядке, установленном Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Дополнительно возникающие задачи возлагают на соответству
ющие комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе
чению пожарной безопасности в соответствии с решениями Пра
вительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного 
самоуправления.

 ̂ Постоянно действующими органами управления РСЧС являются: 
v »на федеральном уровне — МЧС России, подразделения феде

ральных органов исполнительной власти для решения задач в об- 
v. ласти защиты населения и территорий от ЧС и/или ГО;

. «межрегиональном уровне — территориальные органы МЧС Рос
сии — региональные центры по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий (далее — региональные, центры);

• региональном уровне — территориальные органы МЧС Рос
сии — органы, специально уполномоченные решать задачи ГО и 
задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам РФ;

• муниципальном уровне — органы, специально уполномочен
ные на решение задач в области защиты населения и территорий 
от ЧС и/или ГО при органах местного самоуправления;

• объектовом уровне — структурные подразделения организа
ций, уполномоченных на решение задач в области защиты насе
ления и территорий от ЧС и/или ГО.

Постоянно действующие органы управления РСЧС создаются 
и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном
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законодательством РФ и иными нормативными правовыми ак
тами.

Органами повседневного управления РСЧС являются:
1) центры управления в кризисных Ситуациях, информацион

ные центры, дежурно-диспетчерские Службы федеральных орга
нов исполнительной власти; /

2) центры управления в кризисных ситуациях региональных 
центров;

3) центры управления в кризисных ситуациях органов управ
ления по делам ГО и ЧС; \

4) центры управления в кризисных ситуациях главных управ
лений МЧС России по субъектам РФ, информационные центры, 
дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти 
субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти;

5) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 
образований;

6) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Органы повседневного управления РСЧС размещаются в зави

симости от обстановки на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управления, 
связи, оповещения и жизнеобеспечении и поддерживаемых в со
стоянии готовности к использованию.

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовлен
ные силы и средства федеральных органов исполнительной влас
ти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов мест
ного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреж
дения и ликвидации ЧС. Состав сил и средств РСЧС определяется 
Правительством РФ.

Силы и средства ГО привлекаются к организации и проведе
нию мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС феде
рального и регионального масштаба в порядке, установленном 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и 
средства постоянной готовности, предназначенные для оператив
ного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации 
(далее — силы постоянной готовности). Основу сил постоянной 
готовности составляют аварийно-спасательные службы и форми
рования, иные службы и формирования, оснащенные специаль
ной техникой с учетом обеспечения снаряжением и материалами 
не менее чем на 3 сут для проведения айарийцо-спасатедьных и 
других неотложных работ в зоне ЧС. В состав этих сил входят:

• учреждения Агентства по мониторингу чрезвычайных ситуа
ций;
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• учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля ГО;
• войска ГО;
• поисково-спасательная служба МЧС России;
• военизированные и невоенизированные противопожарные, 

аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные, восстано
вительные и аварийно-технические формирования федеральных 
органов исполнительной власти;

• формирования и учреждения Всероссийской службы медици
ны катастроф;

• формирования ветеринарной службы и службы защиты рас
тений Минсельхоза России;

• военизированные службы Росгидромета по активному воздей
ствию на гидрометеорологические процессы;

• формирования ГО территориального, местного и объектово
го уровней;

• специально подготовленные силы и средства Вооруженных 
Сил России, других войск и воинских формирований, предназ
наченные для ликвидации ЧС;

• аварийно-технические центры Росатома;
• службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации Федерального агентства воздушно
го транспорта;

• восстановительные и пожарные поезда Министерства транс
порта и связи Российской Федерации;

• аварийно-спасательные службы и формирования Федераль
ного агентства морского и речного флота, других федеральных 
органов исполнительной власти.

 ̂Поисково-спасательная служба МЧС России объединяет в себе 
129 поисково-спасательных отрядов, созданных в регионах и на 
территориях субъектов РФ. При возникновении ЧС к ним присое

диняется около 2 ООО спасателей-общественников.
В задачи службы входят проведение поисково-спасательных 

работ в ЧС, оказание пострадавшим первой медицинской помо
щи и их эвакуация в лечебные учреждения, профилактические 
мероприятия, направленные на снижение или устранение опас
ности для жизни и здоровья граждан.

Поисково-спасательные службы оснащены самым современ
ным оборудованием. У них есть высокоэффективный гидравли
ческий спасательный инструмент, легко режущий стальную ар
матуру, пневмодомкраты, способные поднимать железобетонные 
плиты до 20 — 50 т, акустические приборы для поиска живых лю
дей в завалах и радиолокационные — для поиска в снежных ла
винах. Есть также телевизионные системы поиска пострадавших. 
С учетом опыта ликвидации ЧС и оснащения аналогичных служб в 
развитых зарубежных государствах в России ведётся работа по со
зданию новейших уникальных образцов техники для проведения
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спасательных работ. Создана и развивается кинологическая служ
ба МЧС России. ^

Поисково-спасательные отряды способны в период от 15 мин 
до 2 ч после получения сигнала о ЧС выдвинуться в район бед
ствия с необходимым инструментом ^оборудованием, а по при
бытии туда — немедленно приступить к работам.

Первоначально отряды формировались в районах альпинист
ских и туристских маршрутов, потенциально подверженных сти
хийным бедствиям, в местах активного отдыха. Их деятельность в 
значительной мере была связана с поиском и спасением людей, 
попавших в беду в неблагоприятных условиях природной среды.

Вместе с тем из года в год увеличивается количество ЧС техно
генного характера, поэтому круг задач поисково-спасательных 
отрядов расширяется, совершенствуется их оснащенность и под
готовка спасателей.

В настоящее время поисково-спасательные отряды являются 
важной силой в ликвидации последствий авиационных, железно
дорожных и дорожно-транспортных катастроф, пожаров, взры
вов* и обрушений зданий, прорывов на нефте- и газопроводах, 
разливов различных сильнодействующих ядовитых веществ. Все 
чаще к специалистай поисково-спасательной Службы обращают
ся с просьбами о поиске пропавших людей в ситуациях крими
нального характера, об извлечении людей из шахт лифтов, ко
лодцев, водоемов, о ликвидации бытовых ЧС на верхних этажах 
высотных домов.

Поисково-спасательные отряды ведут работу среди населения 
по профилактике несчастных случаев. Они организуют патрулиро
вание районов возможных природных ЧС, разъясняют людям пра
вила поведения в экстремальных ситуация^, учат приемам и спо
собам самоспасения, оказания первой медицинской помощи, 
консультируют туристские группы, обеспечивают безопасность при 
проведении различных соревнований в условиях природной сре
ды (альпинистских, туристских), ведут занятия по основам вы
живания и безопасности жизнедеятельности.

Основным подразделением экстренного реагирования на ЧС 
крупного масштаба и уникального характера является Государ
ственный центральный аэромобильный спасательный отряд 
(Центроспас). Он предназначен для оперативного выполнения 
первоочередных поисково-спасательных работ как в России, так 
и за рубежом, оказания пострадавшим медицинской помощи и 
их эвакуации из мест ЧС, доставки гуманитарных грузов в зоны 
ЧС.

Отряд располагает разнообразной специальной техникой и обо
рудованием. На его оснащении имеются самолеты большой грузо
подъемности, способные перебрасывать по воздуху на огромные 
расстояния формирования спасателей и средства спасения, вы-
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поднять такие операции, как тушение крупных пожаров. Кроме 
того, они могут транспортировать малогабаритные спасательные 
вертолеты, позволяющие оперативно добираться в труднодоступ
ные районы и эвакуировать оттуда раненых и больных в места 
базирования «большой» авиации для дальнейшей их отправки на 
стационарное лечение.

В составе отряда есть свой аэромобильный госпиталь, опера
тивно доставляемый в районы ЧС и развертываемый там для нуж
дающихся в немедленной помощи.

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спаса
телей и необходимых специалистов, что обеспечивает постоян
ную готовность отряда, его авиационных и автомобильных средств 
к экстренному выдвижению в район чрезвычайной ситуации прак
тически в любой точке Российской Федерации. Время готовности 
к вылету подразделений Центроспаса не превышает 30 мин с мо
мента их оповещения. Отряд эффективно реагирует на ЧС самого 
различного характера.

Учебная программа спасателей включает более 15 предметов. 
В ходе занятий изучаются такие темы, как обеспечение безопас
ности в условиях и зонах ЧС, организация, тактика и особенно
сти проведения спасательных работ, а также поисковых работ в 
лавинах, ледовых завалах, транспортировка пострадавших с по
мощью специального снаряжения, порядок осуществления мон
тажных, такелажных и стропальных работ, применение строитель
ной техники, средств малой механизации, различных приборов, 
навыки выживания, ориентирование, противопожарные мероп
риятия, средства пожаротушения, оказание первой медицинской 
помощи и способы защиты от химических и отравляющих веществ, 
разведка химической и радиологической обстановки, работа в изо
лирующих средствах защиты.

Личный состав отряда тренируется на вертолетной подвеске. 
Выполняются усложненные упражнения: спуск на лес, на задым
ленную (горящую) площадку, проводятся тренировки по пара
шютной, горной (альпинистской), подводной (с аквалангом) под
готовке, а также по выживанию, взрывному делу, автомобиле- 
вождению, по специальностям «Пожарный-десантник» и «Газо- 
спасатель». Проводятся занятия по изучению иностранных язы
ков, медицинской, психологической подготовке.

Претендентам на профессию спасателя должно быть не более 
35 лет. Они должны обладать отличным здоровьем. Кандидаты про
ходят тестирование и испытание в течение 5 мес, после чего сда
ют экзамен по физической и технической подготовке.

Силы и средства выполняют следующие основные задачи:
• осуществляют мониторинг, наблюдение и лабораторный кон

троль за состоянием окружающей природной среды и потенци
ально опасными объектами с целью прогнозирования ЧС природ-
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ного и техногенного характера, своевременного доведения мони
торинговой, прогнозной и другой информации до органов управ
ления РСЧС; Т

«ликвидируют ЧС (проводят аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы при ЧС); /

• проводят эвакуацию населения из зон ЧС в безопасные районы;
• проводят работы по первоочередному жизнеобеспечению на

селения, пострадавшего в ЧС, в том числе медицинское обслу
живание, включая оказание первой медицинской помощи, пред
оставление временного жилья и принятие других неотложных мер 
в области защиты населения и территорий при ЧС;

• восстанавливают и поддерживают общественный порядок в 
зонах ЧС; \  }

• поддерживают личный состав формирований в постоянной 
готовности к действиям в ЧС, обучают его и повышают профес
сиональную квалификацию;

• разрабатывают предложения по совершенствованию действий 
в ЧС.

Режимы функционирования РСЧС. При нормальной производ
ственно-промышленной, радиационной, химической, биологи
ческой (бактериологической), сейсмической и гидрометеороло
гической обстановке, отсутствии эпидемий, эпизоотии, эпифи- 
тотий и пожаров РСЧС функционирует в режиме повседневной де
ятельности.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управ
ления и силами РСЧС в режиме повседневной деятельности, яв
ляются:

• изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 
ЧС;

• сбор, обработка и обмен в установленном порядке информа
цией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспече
ния пожарной безопасности;

• разработка и реализация целевых и научно-технических про
грамм и мер по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности;

• планирование действий органов управления и сил РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности;

• подготовка населения к действиям в ЧС;
• пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
• руководство созданием, размещением, хранением и воспол

нением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
• осуществление в пределах своих полномочий необходимых 

видов страхования; *
• проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе

ния, материальных и культурных ценностей в безопасные райо
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ны, их размещению и возвращению соответственно в места по
стоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспече
нию населения в ЧС;

• ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследо
вании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устра
нению их причин.

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или 
возникшей ЧС природного и техногенного характера решением 
руководителя органа исполнительной власти в пределах соответ
ствующей конкретной территории устанавливается:

• режим повышенной готовности — при ухудшении производ
ственно-промышленной, радиационной, химической, биологи
ческой (бактериологической), сейсмической и гидрометеороло
гической обстановки, получении прогноза о возможности воз
никновения ЧС;

• режим ЧС — при возникновении и во время ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера.

В режиме повышенной готовности органы управления и силы 
РСЧС:

• усиливают контроль за состоянием окружающей среды, 
прогнозируют возникновение ЧС;

• вводят при необходимости круглосуточное дежурство руково
дителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС на 
стационарных пунктах управления;

• непрерывно собирают, обрабатывают и передают органам 
управления и силам единой системы данные о прогнозируемых 
ЧС, информируют население о приемах и способах защиты от 
них;

'■ • принимают оперативные меры по предупреждению возник
новения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в 

^случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в ЧС;

• уточняют планы действий (взаимодействия) по предупреж
дению и ликвидации ЧС и иные документы;

• при необходимости приводят силы и средства РСЧС в готов
ность к реагированию на "ЧС, формируют оперативные группы и 
организовывают их выдвижение в предполагаемые районы дей
ствий;

• восполняют при необходимости резервы материальных ресур
сов, созданных для ликвидации ЧС;

• проводят при необходимости эвакуационные мероприятия.
В режиме ЧС органы управления и силы РСЧС:
• непрерывно контролируют состояние окружающей среды, 

прогнозируют развитие возникших ЧС;
• оповещают руководителей федеральных органов исполнитель

ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, орга
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нов местного самоуправления и организаций, а также население 
о возникших ЧС;

V проводят мероприятия по защите Населения и территорий от
4 Q  , Ь

•(организуют работы по ликвидации ЧС и всестороннему обес
печению действий сил й средств РСЧС, поддержанию обществен
ного порядка в ходе их проведения, а также привлекают при не
обходимости в установленном порядке общественные организа
ции и население к ликвидации возникших ЧС;

• непрерывно собирают^ анализируют и обмениваются инфор
мацией об обстановке в зоне 4 0  и ходе работ по ее ликвидации;

• организуют и поддерживают непрерывное взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов РФ^ местного самоуправления и орга
низаций по вопросам ликвидации ЧС;

• проводят мероприятия по жизнеобеспечению населения в ЧС.
При введении режима чрезвычайного положения по обстоя

тельствам, предусмотренным в п. а ст. 3 Федерального конститу
ционного закона от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ с изменениями от 
18 июня 2003 г. № 2-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для ор
ганов управления и сил соответствующих подсистем РСЧС уста
навливается режим повышенной готовности, а при введении ре
жима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмот
ренным в п. б ст. 3 — режим ЧС. В режиме чрезвычайного положе
ния органы управления и силы РСЧС функционируют с учетом 
особого правового режима деятельности органов государственной 
власти, местного самоуправления и организаций.

Руководят силами и средствами, привлеченными к ликвида
ции ЧС, и организуют их взаимодействие руководители работ по 
ликвидации ЧС. Решения руководителей работ по ликвидации ЧС 
являются обязательными для всех граждан и организаций, нахо
дящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.

2.3. Гражданская оборона Российской Федерации

Оценивая военно-политическую обстановку в современном 
мире, можно отметить позитивные сдвиги в международных от
ношениях. Однако не созданы достаточно надежные гарантии нео
братимости этих перемен, а перспектива создания таких гарантий 
носит, к сожалению, довольно призрачный характер. Во многих 
странах имеются громадные арсеналы оружия, создаются более 
современные средства поражения, существуют реальные источ
ники военной опасности. Они проявляются, в частности, в про
должающемся расширении НАТО на восток и в нарастающей аг-
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рессивности политики США, маскируемой лозунгами развития 
демократии во всем мире. /

Негативное влияние на безопасность страны оказывают наци
ональный и религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции 
в ряде ее регионов. Не устранена полностью опасность внутренних 
вооруженных конфликтов, которые при негативном исходе и за
тягивании могут быть использованы для военного вмешательства 
со стороны других государств. В связи с этим специалисты прогно
зируют к 2010—2015 гг. вероятность резкого обострения военно
политической обстановки в мире, существенный рост военных 
угроз для России. Этим обусловлена необходимость поддержания 
готовности к обеспечению защиты населения, материальных и 
культурных ценностей на уровне, адекватном реальным угрозам. 
Главное место в решении данной задачи отводится ГО.

История развития ГО. Гражданская оборона как комплекс мер 
по защите населения возникла в начале XX в. в Российской импе
рии и других странах в связи с ростом боевых возможностей авиа
ции. В России ее зарождение относится к периоду гражданской 
войны, когда в воззвании Комитета революционной обороны 
«К населению Петрограда и его окрестностей» (март 1918 г.) были 
впервые определены правила поведения населения в условиях 
воздушного нападения.

В дальнейшем в оборонной политике государства проявлялась 
тенденция к объединению всех мероприятий по противовоздуш
ной и противохимический обороне в единую систему. Постанов
ление Совета Народных Комиссаров СССР от 4 октября 1932 г. 
«О противовоздушной обороне СССР» закрепило это объедине
ние. В результате была создана местная противовоздушная оборо
на, которая организовывала и проводила комплекс организаци
онно-технических мероприятий по защите населения в зоне дося
гаемости авиации вероятного противника.
 ̂ В ходе Великой Отечественной войны бойцы частей и подраз
делений местной противовоздушной обороны, личный состав 
невоенизированных формирований, комплектуемых из граждан
ского населения, оказывали медицинскую помощь пострадавшим, 
ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали коммуни
кации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали невзор- 
вавшиеся боеприпасы, возводили оборонительные укрепления, 
бомбо- и газоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты.

В 1956 г. в связи с появлением реальной угрозы применения 
ядерного оружия были изменены состав и организационная 
структура местной противовоздушной обороны, уточнены ее за
дачи. В 1961 г. она была преобразована в Гражданскую оборону 
СССР, которая стала составной частью системы общегосударствен
ных оборонных мероприятий. Гражданская оборона была создана 
по территориально-производственному принципу, ее возглавлял
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начальник Гражданской обороны СССР. За время своего суще
ствования ГО страны прошла несколько этапов своего развития.

Э ходе первого этапа (1961 —1972 гг.);за основу защиты населе
ний при возможном массированном ядерном нападении против
ник^, когда р соответствии со стратегическими планами США 
ожидалось несколько тысяч ударов по веем крупнейшим городам 
СССР и важнейшим объектам народного хозяйства, была приня
та концепция о проведении массовой эвакуации в загородную зону 
из городов — вероятных целей нападения. Для обеспечения защи
ты персонала, который оставался работать на предприятиях этих 
городов — вероятных целях нападения, строились убежища. Про
водилась активная подготовка к обеспечению крупномасштабных 
спасательных операций и мероприятий в очагах поражения. Для 
этого совершенствовались войска ГО, создавались массовые не
военизированные спасательные5 и аварийно-спасательные форми
рования.

На втором этапе (1972—1992 гг.) появились новые направле
ния в ГО. Главное внимание уделялось быстрейшему накоплению 
средств защиты населения от оружия массового поражения. В этот 
период ежегодно в стране строилось; убежищ на 1 млн чел. и про
тиворадиационных укрытий на 3 — 4 млн чел. Активно приспосаб
ливались под защитные сооружения метрополитены и подземные 
горные выработки. Создавался запас средств индивидуальной за
щиты (СИЗ), достаточный для обеспечения всего населения страны. 
Особую актуальность в эти годы приобрела проблема обеспече
ния устойчивого функционирования экономики страны в воен
ное время, решение которой было также возложено на ГО.

С 1992 г. начался третий этап развития ГО, характеризующийся 
несколькими особенностями.

1. Чернобыльская катастрофа в 1986 г. и землетрясение в Арме
нии в 1988 г., принесшие огромные человеческие жертвы и мате
риальный ущерб, заставили по-новому взглянуть на реальную го
товность государства к предупреждению и ликвидации катастроф, 
происходящих в мирное время, и, соответственно, на роль и ме
сто в этом ГО.

2. За прошедшие годы существенно изменилась военно-поли
тическая обстановка в мире, значительно снизилась реальная воз
можность возникновения новой мировой войны, что объективно 
несколько ослабило внимание к мероприятиям ГО.

3. Изменились характер и средства вооруженной борьбы. На 
первый план выдвинулась вероятность возникновения локальных 
вооруженных конфликтов с применением обычных средств пора
жения, в первую очередь высокоточного оружия и оружия, осно
ванного на новых физических принципа^.

4. В условиях коренного политического реформирования обще
ства и перехода к рыночной экономике кардинально изменилась

81



социально-экономическая обстановка в России, государство уже 
не могло финансировать нужды ГО в прежних объемах. . /

В этот тяжелый период основные усилия руководства страны 
были направлены прежде всего на сохранение существующей си
стемы ГО и ее материально-технической базы в условиях возник
ших экономических трудностей, на определенное совершенство
вание организации, сил и средств ГО, обеспечение возможности 
ее участия в решении задач мирного времени. 1

В январе 1992 г. ГО была выведена из структуры Министерства 
обороны Российской Федерации (Минобороны России), Воору
женных Сил России и объединена с созданным в декабре 1991 г. 
Государственным комитетом Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России). Органы управ
ления и войска ГО нацеливали на решение задач по защите насе
ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
В 1994 г. ГКЧС России был преобразован в МЧС России. На вновь 
образованное министерство возложили ряд дополнительных функ
ций, включая ведение аварийно-спасательных работ на акватори
ях и координацию работ в области мобилизационной подготовки 
экономики.

Организационные основы ГО. В Федеральном законе от 12 фев
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с изменениями и 
дополнениями от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ определены задачи, 
правовые основы их осуществления и полномочия органов госу
дарственной власти Российской Федерации, органов исполнитель
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций в области ГО.
" Гражданская оборона страны — это система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и куль- 
турных ценностей на территории Российской Федерации от опас- 

" ностей, возникающих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера.

Структура ГО РФ приведена на рис. 2.1.
Основными задачами ГО являются:
• обучение населения способом защиты от опасностей, возни

кающих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий;

• оповещение населения об опасностях, возникающих при ве
дении военных действий или вследствие этих действий;

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы;

• предоставление населению убежищ и СИЗ;
• проведение мероприятий цо световой и другим видам маски

ровки;
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Рис. 2.1. Структура ГО Российской Федерации



/
• проведение аварийно-спасательных работ в случае возникнс/ 

вения опасностей для населения при ведении военных действий
' или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного 
и техногенного характера; У

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в том 
числе медицинское обслуживание, включая оказание первой ме
дицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие 
других необходимых мер;

• борьба с пожарами, возникшими при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий; .

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоак
тивному, химическому, биологическому и иному заражению;

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 
проведение других необходимых мероприятий;

• восстановление и поддержание порядка в районах, постра
давших при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий, а также вследствие ЧС природного и техногенного харак
тера;

• срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время;

• срочное захоронение трупов в военное время;
• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функциони
рования экономики и выживания населения в военное время;

• обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.
Органы исполнительной власти субъектов РФ:
• организуют проведение мероприятий по ГО, разрабатывают 

зк реализуют планы ГО и защиты населения;
• осуществляют меры по поддержанию сил и средств граждан

ской обороны в состоянии постоянной готовности;
• организуют подготовку и обучение населения способам за

щиты от' опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий;

• создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
к использованию технические системы управления ГО, системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, защитные со
оружения и другие объекты ГО;

• планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населе
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные райо
ны, их размещению, развертыванию лечебных и других учрежде
ний, необходимых для первоочередного обеспечения пострадав
шего населения;

• планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функ
ционирования организаций в военное время;
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• создают и содержат в целях ГО запасы материально-техниче
ских, продовольственных, медицинских и иных средств.

Органы местного самоуправления .Самостоятельно в пределах 
границ муниципальных образований: Проводят мероприятия по 
ГО, разрабатывают и реализуют планй ГО и защиты населения; 
проводят подготовку и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий имеет территориальные органы, созданные 
в установленном порядке, — региональные центры. Границы ре
гионов, в которых осуществляет свою деятельность региональ
ные центры, практически совпадают с границами федеральных 
округов.

По согласованию между МЧС России и субъектами РФ повсеме
стно созданы органы, осуществляющие управление ГО на терри
ториях республик, краев, областей, автономных округов, а также 
на территориях, отнесенных к группам по ГО. Этими органами яв
ляются министерства, государственные комитеты и комитеты по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
также главные управления, управления и отделы по делам ГО и 
ЧС, созданные в составе или при соответствующих органах испол
нительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления. 
Они возглавляются и комплектуются военнослужащими войск ГО.

Решением соответствующих органов местного самоуправления 
аналогичные управленческие структуры ГО образуются на терри
ториях сельских районов, городов, не отнесенных к группам по 
ГО, и других населенных пунктов. Они возглавляются и комплек
туются гражданским персоналом, содержащимся за счет средств 
соответствующих бюджетов.

В федеральных органах исполнительной власти для планирова
ния и организации выполнения мероприятий Госконтроля за их 
выполнением по решению их руководителей создаются за счет 
численности и фонда заработной платы, установленных для дан
ных органов, штатные структурные подразделения (управления, 
отделы, секторы, группы), специально уполномоченные на ре
шение задач в области ГО.

Основными направлениями деятельности ГО по подготовке к 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опас
ностей, возникающих при ЧС мирного и военного времени, явля
ются:

• планирование мероприятий ГО; ^
• создание и поддержание в готовности надежной системы опо

вещения об угрозе нападения противника, технических систем 
связи и управления ГО;
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• накопление в соответствии с установленным порядком фонда 
.защитных сооружений ГО для укрытия населения и персонала 
организаций, поддержание его в готовности к приему людей;

• создание необходимых запасов СИЗ, а также запасов воды, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

• подготовка к эвакуации населения, материальных и культур
ных ценностей в безопасные районы, к размещению эвакуиро
ванного населения, развертыванию больничных баз, лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного жизнеобес
печения пострадавшего населения;

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого функциони
рования экономики и выживания населения в военное время;

• развитие сил ГО и обеспечение их готовности, создание не
обходимых группировок этих сил для проведения аварийно-спа
сательных и других неотложных работ, а также всех видов их обес
печения;

• организация и проведение обучения населения способам за
щиты от опасностей, возникающих при применении противни
ком современных средств поражения, подготовка руководящего и 
командно-начальствующего состава органов управления и сил ГО, 
подготовка формирований сил ГО;

• развитие научных исследований в области ГО, разработка и 
совершенствование технических средств, технологий и спосо
бов проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Объемы и сроки осуществления мероприятий по ГО в городах, 
других населенных пунктах и на объектах экономики определяют
ся с учетом их военно-политического, оборонного и экономиче- 
 ̂ского значения, природных и иных характеристик, а также исхо
дя из принципа необходимой достаточности и максимально воз
можного использования заблаговременно осуществляемых мероп
риятий по ГО в целях защиты населения и территорий от ЧС при
родного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обо
роне» основным планирующим документом является «План граж
данской обороны и защиты населения», где расширен перечень 
планируемых мероприятий ГО в сторону увеличения мер защиты 
для населения страны с учетом всего спектра современных угроз, 
как в мирное, так и в военное время.

Государственную политику в области ГО осуществляет фе
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Президентом РФ, что соответствует указам Президента РФ от 
11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу
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ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и от 9 марта
2004 г. № 314 «О системе и структур^федеральных органов ис
полнительной власти» в части, касающейся осуществления ру
ководства деятельностью МЧС России непосредственно Прези
дентом РФ. s /

В целях реализации государственной политики в области ГО 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области ГО, осуществляет соответствующее нор
мативное регулирование, а также специальные, разрешительные, 
надзорные и контрольные функции в области гражданской обо
роны. 'J

Силы ГО в соответствии с законодательством включают воин
ские формирования, специально предназначенные для решения 
задач в области ГО (войска ГО) и нештатные аварийно-спаса
тельные формирования. Также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации привлекаются Вооруженные Силы Рос
сии, другие войска и воинские формирования и аварийно-спаса
тельные формирования. Войска ГО объединены в спасательные 
центры, спасательные и учебные бригады, вертолетные отряды и 
другие части и подразделения. Управляет войсками министр МЧС 
России.

Нештатные аварийно-спасательные формирования. Самая мас
совая часть сил ГО — нештатные аварийно-спасательные форми
рования. В них зачисляются граждане, не имеющие мобилизаци
онных предписаний, а также техника, оборудование и имуще
ство, не подлежащие поставке в военное время в Вооруженные 
Силы России.

Нештатные аварийно-спасательные формирования представля
ют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной 
основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и зонах ЧС.

Правовые основы создания и деятельности нештатных аварий
но-спасательных формирований составляют Конституция Россий
ской Федерации, Федеральный закон «О гражданской обороне» и 
Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей», иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ.

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных форми
рований, их перечень и примерные норму оснащения специаль
ной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами определены приказом МЧС России от 23 декабря
2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных ава
рийно-спасательных формирований».
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Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 
организациями, имеющими потенциально опасные производствен- 

' ные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важ
ное оборонное и экономическое значение или представляющими 
высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и мир
ное время, и другими организациями из числа своих работников. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления могут создавать, содержать нештатные аварий
но-спасательные формирования и организовывать их деятельность 
для решения задач на своих территориях.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 
с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных аварийно- 
спасательных формирований (см. прил. 1). В зависимости от мест
ных условий и при наличии материально-технической базы могут 
создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные форми
рования. Их оснащают в соответствии с примерными нормами 
оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных фор
мирований специальными техникой, оборудованием, снаряжени
ем, инструментами и материалами.

Основными задачами нештатных аварийно-спасательных фор
мирований являются:

• проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении воен
ных действий или вследствие этих действий;

• участие в ликвидации ЧС природного и техногенного харак
тера, а также в борьбе с пожарами;

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоак
тивному, химическому, биологическому (бактериологическому) 
Щиному заражению (загрязнению);

• санитарная обработка населения, специальная обработка тех
ники, зданий и обеззараживание территорий;

• участие в восстановлении функционирования объектов жиз
необеспечения населения;

• обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления 
и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты живот
ных и растений, медицйнского, автотранспортного обеспече
ния.

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасатель
ных формирований определяются руководителями организаций с 
учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных 
формирований, разрабатываемыми МЧС России, исходя из задач 
ГО и защиты населения, и согласовываются с территориальными 
органами МЧС России, специально уполномоченными решать 
задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по 
субъектам РФ.



Нештатные аварийно-спасательные формирования действуют 
по планам ГО и защиты населения федеральных органов испол
нительной власти, субъектов РФ, муниципальных образований и 
организаций, разрабатываемым в установленном порядке.

Федеральные органы исполнительной власти, исходя из ст. 7 
Федерального закона «0 гражданский обороне», в отношении 
бюджетных организаций, находящихся в их ведении, вправе:

1) определять организации, которые создают нештатные ава
рийно-спасательные формирования;

2) создавать, готовить и оснащать нештатные аварийно-спаса
тельные формирования; /

3) вести реестры организации, создающих нештатные аварий
но-спасательные формировали^;

4) планировать использование нештатных аварийно-спасатель
ных формирований;

5) контролировать создание, подготовку, оснащение и приме
нение по предназначению нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы мест
ного самоуправлений, исходя из ст. 8 Федерального закона «О граж
данской обороне», на соответствующих территориях вправе:

1) определять организации, находящиеся в сфере их ведения, 
которые создают нештатные аварийно-спасательные формирова
ния;

2) создавать, готовить и оснащать нештатные аварийно-спаса
тельные формирования;

3) вести реестры организаций, создающих нештатные аварий
но-спасательные формирования, и осуществлять их учет;

4) планировать применение нештатных' аварийно-спасатель
ных формирований;

5) осуществлять контроль за созданием, подготовкой, осна
щением и применением нештатных аварийно-спасательных фор
мирований по предназначению.

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные 
формирования, выполняют следующие функции:

1) разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

2) укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные фор
мирования личным составом, оснащают их специальными техни
кой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материала
ми, в том числе за счет существующих аварийно-восстановитель
ных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других под
разделений;

3) готовят нештатные аварийно-спасательные формирования 
и руководят их деятельностью;
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4) осуществляют всестороннее обеспечение применения не
штатных аварийно-спасательных формирований;

5) поддерживают нештатные аварийно-спасательные форми
рования в состоянии готовности.

При создании нештатных аварийно-спасательных формирова
ний учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спа
сательных формирований и аварийно-спасательных служб.

Нештатные аварийно-спасательные формирования подразде
ляются:

• по подчиненности — на территориальные и принадлежащие 
организациям;

• составу, исходя из возможностей по созданию, комплектова
нию специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами и аттестации, — посты, группы, 
звенья, команды;

• предназначению — радиационного, химического, биологи
ческого (бактериологического) наблюдения и разведки, инженер
ной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные, 
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, хими
ческой и биологической (бактериологической) защиты.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки 
приведения в готовность не должны превышать в мирное время — 
24 ч, военного время — 6 ч.

Личный состав нештатных аварийно-спасательных формиро
ваний комплектуется за счет работников организаций. Военно
обязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут вклю
чаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на 
период до их призыва (мобилизации). С момента объявления со
стояния войны, фактического начала военных действий или вве
дения в установленном порядке военного положения на террито

р и и  Российской Федерации или в ее отдельных местностях не
штатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовы
ваются невоеннообязанными.

Основной состав руководителей и специалистов нештатных ава
рийно-спасательных формирований, предназначенных для непо
средственного выполненйя аварийно-спасательных работ, комп
лектуется в первую очередь аттестованными спасателями, а также 
квалифицированными специалистами существующих аварийно
восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и 
других подразделений.

Нештатные аварийно-спасательные формирования обеспечива
ются специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин
струментами и материалами за счет техники и имущества, име
ющихся в организациях для обеспечения производственной деятель
ности. Накопление, хранение и использование материально-тех
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, пред
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назначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований, осуществляется с учетом методических рекомен
даций по созданию, подготовке, оснащению и применению не
штатных аварийно-спасательных формирований.

Финансирование Мероприятий по созданию, подготовке, ос
нащению и применению нештатных аварийно-спасательных фор
мирований осуществляется за счет финансовых средств организа
ций, создающих эти формирования, с учетом ст. 9 Федерального 
закона «О гражданской обороне».

Готовят и обучают личный состав нештатных аварийно-спаса
тельных формирований для решения задач ГО и защиты населе
ния в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской/федерации, организационно-ме
тодическими указаниями МЧ<Ь России по подготовке органов 
управления, сил ГО и РСЧС, населения РФ в области ГО, защи
ты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, нормативно-методическими докумен
тами организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования..

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 
включает:

• обучение по программам подготовки спасателей в учебных 
центрах и иных образовательных учреждениях в соответствии с 
Основными положениями аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвер
жденными постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. 
N° 1479;

• обучение руководителей формирований в учебно-методиче
ских центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муници
пальных образований;

• обучение личного состава в организации в соответствии с 
примерной программой обучения личного состава нештатных ава
рийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС Рос
сии;

• участие формирований в учениях и тренировках по ГО и за
щите от ЧС, а также практических мероприятиях по ликвидации 
последствий аварий и катастроф.

Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований в организации включает базовую и специальную 
подготовку. Обучение планируется и проводится по программе под
готовки нештатных аварийно-спасательных формирований в ра
бочее время. Примерные программы обучения нештатных аварий
но-спасательных формирований разрабатываются и утверждают
ся МЧС России. Темы специальной подготовки отрабатываются с 
учетом предназначения нештатных аварийно-спасательных форми
рований.
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Основным методом проведения занятий является практическая 
тренировка (упражнение). Теоретический материал изучается в 
минимальном объеме, необходимом обучаемым для правильного 
и четкого выполнения практических приемов и действий. При этом 
используются современные обучающие программы, видеофиль
мы, плакаты, другие наглядные пособия.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и 
проводят руководители нештатных аварийно-спасательных фор
мирований, а на учебных местах — командиры структурных под
разделений нештатных аварийно-спасательных формирований.

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местно
сти или на территории организации. На тактико-специальные за
нятия нештатные аварийно-спасательные формирования выводятся 
в полном составе с необходимым количеством специальной тех
ники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов. 
Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями разрешается проводить по структурным подраз
делениям.

Занятия по темам специальной подготовки можно проводить 
также путем сбора под руководством начальника соответству
ющей спасательной службы.

Личный состав нештатных аварийно-спасательных формиро
ваний должен знать:

1) характерные особенности опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, и спо
собы защиты от них;

2) особенности ЧС природного и техногенного характера;
3) поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно 

хймически опасных веществ, применяемых в организации, поря
док и способы защиты при их утечке (выбросе);

4) предназначение формирования и функциональные обязан
ности;

5) производственные и технологические особенности органи
зации, характер возможных аварийно-спасательных и других неот
ложных работ в зависимости от содержания паспорта безопаснос
ти объекта; ■ ■ "

6) порядок оповещения, сбора и приведения формирования в 
готовность;

7) место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к 
месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;

8) назначение, технические данные, порядок применения и 
возможности техники, механизмов и приборов, а также средств 
защиты, включенных в оснащение формирования;

9) порядок проведения санитарной обработки населения, спе
циальной обработки техники, зданий и обеззараживания терри
торий.
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Личный состав нештатных аварийно-спасательных формиро
ваний должен уметь: ^

1) выполнять функциональные обязанности при проведении 
аварийно-спасательных работ; /

2) поддерживать в исправном состоянии и грамотно приме
нять специальные технику, оборудование, снаряжение, инстру
менты и материалы;

3) оказывать первую медицинскую помощь раненым и пора
женным, а также эвакуировать их в безопасные места;

4) работать на штатных средствах связи;
5) проводить санитарную обработку населения, специальную 

обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
6) незамедлительно реагировать на возникновение аварийной 

ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по 
ее локализации и ликвидации;

7) выполнять другие аварийно-спасательные работы, обуслов
ленные спецификой конкретной организации.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную 
эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифици
рованного аварийно-спасательного инструментария, электроуста
новок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыха
ния и кожи, а также применение других технологий и специаль
ного снаряжения (альпинистского, водолазного).

Организация формирований ГО. Спасательная команда — это 
объектовое формирование общего назначения обычной готовно
сти. Она предназначена для проведения спасательных работ на 
объекте. В своем составе спасательная команда имеет три спаса
тельные группы по 25 чел. в каждой и одну санитарную дружину, 
в которую входят 24 чел. (шесть звеньев по 4 чел.). Всего в спаса
тельной команде находятся 105 чел., один автомобиль и один мо
тоцикл. В снаряжение включены приборы радиационной и химиче
ской разведки и ручной инструмент для резки металла. За 10 ч 
работы команда может извлечь из-под завалов и защитных соору
жений до 1 ООО чел. и оказать пострадавшим первую помощь. В за
висимости от характера выполняемых задач команда усиливается 
формированиями служб.

Аварийно-спасательная команда — это объектовое формирова
ние обычной или повышенной готовности. Она предназначена для 
ликвидации и локализации аварий и временного восстановления 
поврежденных участков коммунально-энергетических сетей. В со
ставе аварийно-спасательной команды находятся три группы по 
13 чел.: электротехническая, водопроводно-канализационных и 
газовых сетей. Всего в ней 45 чел.

В команде имеются бульдозер, экскаватор, автокран, компрес
сор и электростанция. Обычно при проведении аварийно-спаса
тельных и других неотложных работ аварийно-спасательная и спа-
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сательная команды, работая вместе, дополняют друг друга, что 
ускоряет и облегчает проведение всего комплекса работ в очаге 
поражения.

Сводная команда — это основное формирование общего на
значения повышенной готовности промышленного комплекса. 
Она предназначена для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очаге поражения на объекте и может 
привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий 
и производственных аварий как на объекте, так и на других объек
тах района (города). В состав сводной команды входят звено связи 
и разведки — 6 чел., две спасательные группы по 25 чел. в каж
дой, группа механизации — 26 чел. (четыре звена специалистов) 
и санитарная дружина — 24 чел. (шесть звеньев по 4 чел.); всего 
108 чел.

Команда имеет бульдозер, автокран, компрессор, две элект
ростанции, два сварочных аппарата, радиостанцию, приборы ра
диационной и химической разведки, шесть грузовых автомоби
лей, из них один — в звене связи, один в санитарной дружине, 
остальные в группе механизации.

Ориентировочно за 10 ч работы сводная команда может:
• устроить проезд по завалу шириной 3,0—3,5 м — до 1 км;
• откопать и вскрыть три-четыре заваленных убежища;
• извлечь до 500 пострадавших и оказать им помощь;
• отключить 5—10 участков разрушенных коммунально-энер

гетических сетей;
• установить в 10 колодцах пробки (заглушки);
• возвести до 10 защитных сооружений.
Перечисленные силы и средства РСЧС, как показывает прак

тика, успешно справляются с проведением аварийно-спасатель
ных и других неотложных работ.

Контрольные вопросы

1. Какие нормативно-правовые документы составляют законодатель
ную основу защиты населения России от ЧС?

2. Какую ответственность несут виновные в невыполнении или недо
бросовестном выполнении законодательства РФ в области защиты насе
ления и территорий от ЧС?

3. Какие права имеют граждане РФ в области защиты населения от 
ЧС?

4. Какие обязанности возлагаются на граждан РФ в области защиты 
от ЧС?

5. Для чего предназначена РСЧС? Назовите ее основные задачи.
6. Перечислите режимы функционирования РСЧС и основные меро

приятия, осуществляемые в каждом режиме.
7. Какие руководящие и рабочие органы имеет РСЧС?

7
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8. Какие задачи решает ГО РФ?
9. Назовите организационные основы ГО РФ (принципы организа

ции, руководящие органы). ./*
10. Каковы назначение, порядок комплектования и примерная орга

низация нештатных аварийно-спасательных формирований ГО?
11. Как организованы и какими возможностями обладают спасатель

ные команды?
12. Как организована и какими возможностями обладает сводная ко

манда?



ГЛАВА 3

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

3.1. Средства выявления радиационной обстановки

3 .1 .1 . Методы обнаружения ионизирующих излучений

Для принятия мер защиты от воздействия ионизирующего из
лучения его необходимо своевременно обнаружить и количественно 
оценить (измерить). Наука, занимающаяся вопросами обнаруже
ния и измерения ионизирующих излучений, называется дозимет
рией. Одной из основных задач дозиметрии является создание при
боров, способных обнаруживать и измерять ионизирующее излу
чение. Такие приборы называются дозиметрическими.

Ионизирующие излучения невидимы, не имеют запаха, вку
са, цвета, не ощущаются физически. В то же время они, воздей
ствуя на различные среды, вызывают в них определенные физико
химические изменения, которые можно зарегистрировать. К ос
новным методам обнаружения ионизирующих излучений отно
сятся:

1) ионизационный — используется эффект ионизации газа, 
вызываемой воздействием ионизирующего излучения, и, как след
ствие, — изменения его электропроводности;

2) сцинтилляционный — основан на том, что в некоторых ве
ществах под воздействием ионизирующих излучений происходят 
вспышки света, регистрируемые непосредственным наблюдени
ем или с помощью фотоумножителей;

3) химический — ионизирующие излучения обнаруживаются 
по химическим реакциям, изменению кислотности и проводимо
сти жидкостей, происходящих при облучении жидкостных хими
ческих систем;

4) фотографический — основан на том, что при воздействии 
ионизирующих излучений на фотопленку в фотослое вдоль траек
тории частиц (квантов) выделяются зерна серебра. Место, в кото
ром они выделились, воспринимается как черная точка, а сово
купность таких точек — как черное пятно. Чем больше доза воз
действующих на фотослой ионизирующих излучений, тем больше 
он чернеет;

5) основанный на изменении проводимости кристаллов (ди
электриков и полупроводников) под воздействием ионизиру
ющего излучения;
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Рис. 3.1. Принципиальная схема работы ионизационной камеры

6) тепловой или калориметрический — основан на использо
вании теплового эффекта взаимодействия ионизирующих излуче
ний с веществом. i

На использовании различных/методов обнаружения ионизиру
ющих излучений основаны детекторы, которые являются одним 
из основных элементов дозиметрических приборов. К наиболее 
распространенным детекторам ионизирующих излучений относятся 
ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, полупроводни
ковые и сцинтилляционные детекторы и др.

Ионизационная камера. Такая камера состоит из двух изолиро
ванных друг от друга электродов, к которым подводится напря
жение U (рис. 3.1). В воздушном пространстве между электродами 
происходит ионизация, и в цепи возникает электрический ток, 
называемый ионизационным. Его величина зависит от интенсив
ности ионизирующего излучения.

Газоразрядный счетчик. Принципиальное отличие газоразряд
ного счетчика от ионизационной камеры состоит в том, что в нем 
используется усиление ионизационного тока за счет явления удар
ной ионизации инертных газов (неона, аргона, гелия или их сме
си), которая возникает при значительно больших значениях на
пряжения, чем в ионизационной камере. Частота импульсов на
пряжения пропорциональна интенсивности ионизирующего из
лучения. Принципиальная схема газоразрядного счетчика приве
дена на рис. 3.2.

Полупроводниковые детекторы. Принцип действия полупровод
никовых детекторов подобен принципу действия ионизационной 
камеры, но в основе их работы лежит ионизация атомов не газа,

1 2  3 1

Рис. 3.2. Принципиальная схема газоразрядного счетчика:
1 — выводы; 2 — корпус (катод); 3 — нить (анод); 4 — изоляторы
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а твердого вещества-полупроводника (германия или кремния). 
. Большим достоинством полупроводниковых детекторов являются 
небольшие размеры и масса.

Сцинтилляционный детектор. Детектор представляет собой со
четание сцинтиллятора, в котором энергия ионизирующего излу
чения преобразуется в световую энергию, и оптически соединен
ного с ним фотоэлектронного умножителя, преобразующего све
товую энергию в электрический импульс, который можно заре
гистрировать.

3.1.2. Приборы радиационной разведки 
и радиационного контроля

Классификация средств радиационной разведки и радиационно
го контроля. Классификация по назначению и способу использо
вания приведена на рис. 3.3.

Дозиметры предназначены для измерения мощности дозы из
лучения (уровней радиации) и дозы излучения (облучения). С по
мощью радиометров измеряют радиоактивное загрязнение (зара
жение) различных объектов (человека, одежды и средств защи
ты, продовольствия и воды, техники и оборудования и т.д.). Не
которые приборы могут быть одновременно и дозиметрами, и 
радиометрами. Спектрометры предназначены для определения

Рис. 3.3. Классификация средств радиационной разведки и радиационно
го контроля
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качественного и количественного состава спектра ионизирующих 
излучений.

Измеритель мощности дозы ДП-5В. § системе ГО наиболее ши
роко применяется переносной измеритель мощности дозы ДП-5В. 
Он предназначен для измерения мощности дозы над радиоактив
но зараженной местностью, а также для измерения радиоак
тивного загрязнения различных объектов по у-излучению. Кроме 
того, он позволяет обнаруживать p-излучения. Таким образом, при
бор ДП-5В относится по йазначению и к дозиметрам, и к радио
метрам. В определенной степени pro можно отнести и к спектро
метрам, так как ДП-5В позволяет 'обнаружить наличие конкретно
го излучения ((3-излучений). j

Прибор состоит из блока ̂ детектирования и измерительного 
пульта. Блок детектирования содержит газоразрядные счетчики ГС1 
и ГС2 различной чувствительности и усилитель. В измерительном 
пульте находится интегрирующий контур. На передней панели 
измерительного пульта расположены микроамперметр с верхней 
и нижней шкалами, переключатель поддиапазонов на восемь по
ложений, кнопка сброса показаний, тумблер подсвета шкалы, 
гнездо для подключения головных телефонов. Кроме того в комп
лект входят: головные телефоны (для подачи звуковой сигнализа
ции); футляр с ремнями; удлинительная штанга; делитель напря
жения. Прибор переносится в укладочном ящике. Общий вид при
бора представлен на рис. 3.4.

Поворотный экран блока детектирования имеет три положения:
1) для измерения у-излучения (положение «Г»);
2) обнаружения (3-излучения (положение «Б»);
3) контроля работоспособности прибора (положение «К»),
Питание прибора осуществляется от трех элементов А-336

(типа КБ-1). Один из них используется для подсвета шкалы. Масса 
прибора составляет 3,2 кг. Прибор ДП-5В имеет диапазон измере
ний мощности дозы от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Этот диапазон разбит 
на шесть поддиапазонов (табл. 3.1).

Для подготовки прибора к работе:
1) извлекают прибор из укладочного ящика и присоединяют к 

блоку детектирования удлинительную штангу;
2) открывают крышку футляра, знакомятся с расположением 

и назначением элементов управления прибора, проводят внешний 
осмотр;

3) пристегивают к футляру поясной и плечевой ремни и за
крепляют прибор на груди;

4) устанавливают ручку переключателя поддиапазонов в поло
жение «0» (выключено); i

5) открывают крышку отсека питания* (нижнюю) и, соблюдая 
полярность, вставляют элементы питания, закрывают крышку 
отсека;
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Рис. 3.4. Измеритель мощности дозы ДП-5В:
1 — головные телефоны; 2 — блок детектирования; 3 — контрольный радиоак
тивный источник; 4 — поворотный экран; 5 — удлинительная штанга; 6 — тумб
лер подсвета шкалы; 7 — таблица допустимых значений заражения объектов; 8 — 
крышка футляра прибора; 9 — микроамперметр; 10 — переключатель поддиапа
зонов; 11 — кнопка сброса показаний; 12 — соединительный кабель; 13 — изме

рительный пульт; 14 — футляр

6) ручку переключателя поддиапазонов устанавливают в поло
жение «А» (черный треугольник);

7) следят, чтобы стрелка прибора установилась в режимном 
секторе (в пределах черной риски между шкалами).

Работоспособность прибора проверяют по контрольному пре
парату на блоке детектирования:

1) устанавливают поворотный экран в положение «К»;

Т аб л и ц а  3.1 
Поддиапазоны измерения мощности дозы ДП-5В

Поддиапазон

. .. .... !-- .... .. . . . .
Положение ручки пере-. 

ключателя поддиа
пазонов

Шкала Предел измерения

1 200 0—200 (нижняя) 5 -  200 Р/ч
2 х1 ООО 0—5 (верхняя) 500-5 000 мР/ч
3 хЮО 0—5 (верхняя) 50-500 мР/ч
4 х10 0—5 (верхняя) 5 — 50 мР/ч
5 х1,0 0—5 (верхняя) 0,5 —5,0 мР/ч
6 хОД 0—5 (верхняя) 0,05-0,50 мР/ч
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2) подключают головные телефоны к измерительному пульту;
3) устанавливают переключатель поддиапазонов последователь

но в положения «х1 ООО», «хЮО», «х10»;"«х1», «х0,1». Стрелка при
бора должна зашкаливать на пятом и арестом поддиапазонах, что 
сопровождается звукойой сигнализацией в головных телефонах. На 
четвертом поддиапазоне стрелка можёт отклоняться, на втором и 
третьем — не отклоняться;

4) сравнивают показания на четвертом поддиапазоне с пока
заниями, записанными в формуляре прибора при последней про
верке; \

5) нажимают кнопку сброса,/при этом стрелка должна встать 
на нулевую отметку шкалы; j

6) поворачивают экран в пс/гожение «Г», ручку переключате
ля — в положение «А». Прибор готов к работе.

Мощность дозы излучения над зараженной местностью изме
ряют до 5 Р/ч по верхней шкале, более 5 Р/ч — по нижней. При 
этом блок детектирования должен находиться на высоте 0,7 —1,0 м 
от поверхности земли.

Степень загрязнения различных объектов измеряют по верхней 
шкале при положениях переключателя поддиапазонов «х0,1», «х1», 
«х10», «хЮО», «х1 ООО». Блок детектирования должен находиться 
на расстоянии 1 — 2 см от измеряемой поверхности.

Для определения наличия заражения (3-излучением делают два 
измерения, устанавливая поочередно поворотный экран в поло
жения «Б» и «Г». Если при первом замере показания выше, это 
свидетельствует о наличии заражения р-излучением.

Переносной измеритель мощности дозы ИМД-1. Прибор пред
назначен для измерения мощности экспозиционной дозы у-излу- 
чения, а также для обнаружения p-излучения. В рабочий комплект 
входят блок детектирования (ИМД-1-1), измерительный пульт 
(ИМД-1-3), блок питания (ИМД-1-2). Питание прибора осуще
ствляется от четырех элементов типа А-343 или от бортсети (сети 
переменного тока). Масса ИМД-1 составляет 3,3 кг.

Прибор осуществляет измерения в диапазоне от 0,01 мР/ч до 
999 Р/ч, разбитом на два поддиапазона: «мР/ч» и «Р/ч». В качестве 
детекторов использованы два газоразрядных счетчика. Детектор 
поддиапазона «мР/ч» (СБМ-21 — счетчик большой чувствительно
сти) расположен в блоке детектирования. Детектор поддиапазона 
«Р/ч» (СИ-38Г — счетчик малой чувствительности) находится в 
измерительном пульте. Данный прибор так же, как и ДП-5В, яв
ляется и дозиметром, и радиометром, и в определенной степени 
спектрометром.

Бортовой измеритель мощности дозы ИМ Д-21 Б. Прибор пред
назначен для измерения мощности дозы' у-излучения на местно
сти. Он выдает световой сигнал о превышении пороговых значе
ний мощности дозы. Прибор включает два блока: детектирования
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Рис. 3.5. Измеритель мощности дозы ИМД-21Б

(детектор — ионизационная камера) и измерения и отсчета. От
счет проводится по цифровому табло. Электропитание прибора 
осуществляется от бортовых аккумуляторов напряжением 12 и 24 В.

Диапазон измерений прибора составляет от 1 до 9 999 Р/ч. В этом 
диапазоне установлены пять пороговых значений мощности дозы 
(1; 5; 10; 50; 100 Р/ч), о превышении которых подается световой 
сигнал. Общий вид прибора ИМД-21Б приведен на рис. 3.5.

Измеритель мощности дозы ИМД-21Б является дозиметром. По 
способу использования он относится к бортовым средствам, уста
навливаемым на автомобили, бронетранспортеры, танки.

Дозиметрические приборы, используемые населением (бытовые). 
В последние годы, особенно после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, население проявляет повышенный интерес к радиацион
ной обстановке. При этом не следует забывать и о том, что люди 
Подвергаются облучению от малоинтенсивных фоновых источни
ков излучения. Значение естественного радиационного фона ко
леблется в зависимости от местности, района города и в основ- 

" ном составляет 0,05 — 0,20 мкЗв/ч (5 — 20 мкбэр/ч). В аномальных 
местах, где близко к поверхности расположены гранитные мас
сы, грунты или водные источники, содержащие повышенные 
концентрации естественных радионуклидов, вблизи домов, об
лицованных гранитом, ой достигает 0,4 мкЗв/ч (40 мкбэр/ч).

Признано считать нормальным радиационный уровень 0,1 — 
0,2 мкЗв/ч (10—20 мкбэр/ч), соответствующий естественному. Уро
вень 0,2—0,6 мкЗв/ч (20—60 мкбэр/ч) считается допустимым, 
свыше 0,6 мкЗв/ч (60 мкбэр/ч) — повышенным.

Бытовые дозиметрические приборы представляют собой осо
бый класс приборов (дозиметров и радиометров), предназначен
ных для выявления населением радиационной обстановки на ме
стности, в жилых, рабочих помещениях и других местах. Ими можно 
оценивать также загрязнение продуктов питания и воды. При этом 
оценку радиоактивного загрязнения (удельной или объемной ак-
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тивности) продуктов питания и воды проводят методом прямого 
измерения на расстоянии 1 — 5 ем от наследуемого объекта массой 
не менее 1 кг или объемом не менее 1/ л по разности результатов 
измерений излучения от объекта и естественного радиационного 
фона. Радиационный фон не должен Превышать 0,1 — 0,2 мкЗв/ч 
(1 0 -2 0  мкР/ч). j /

В настоящее время разработано много типов бытовых дозимет
ров и дозиметров-радиометров, доступных населению, которые 
по работоспособности, высокому уровню качества, простоте в 
пользовании, дизайну превосходит многие зарубежные образцы. 
Наиболее удачными из них являФтся дозиметр «Мастер-1» (диа
пазон измерений 10—999 мкР/ч), р-, у-радиометр БГР-904 («Эк
сперт») (10 — 50000 мкР/ч), индикатор внешнего у-излучения 
«Белла» (20—9999 мкР/ч), прибор комбинированный РКСБ-4 
(0,1—99 мкР/ч), дозиметр-радиометр бытовой АНРИ-0,1 («Со
сна») (10 — 9999 мкР/ч) и др.

В качестве детекторов в них используются от одного до четырех 
газоразрядных счетчиков. Питание осуществляется от элементов 
типа «Крона» (А-316).

Комплект измерителей дозы ИД-1. Комплект предназначен для 
измерения поглощенных доз у- и смешанного у-нейтронного из
лучения. В его состав входят десять измерителей дозы ИД-1 и за
рядное устройство ЗД-6, которые размещены в специальном фут
ляре. Конструктивно ИД-1 выполнен в виде авторучки с металли
ческим корпусом. Внутри корпуса вмонтированы ионизационная 
камера объемом около 1 см3 (детектор), микроскоп, шкала, элек
троскоп, дополнительный конденсатор. Зарядное устройство слу
жит для зарядки ионизационной камеры и конденсатора измери
теля дозы. Источниками питания в зарядном устройстве являются 
четыре пьезоэлемента. Общий вид комплекта измерителей дозы 
показан на рис. 3.6.

Принцип работы ИД-1 состоит в том, что при воздействии на 
него ионизирующего излучения в объеме заряженной до опреде
ленного напряжения ионизационной камере образуются ионы, 
которые под действием электрического поля приобретают направ
ленное движение и, достигнув электродов, нейтрализуются. В ре
зультате этого заряд камеры и дополнительной емкости уменьша
ется на величину, пропорциональную дозе излучения. Нить элек
троскопа перемещается по шкале и показывает величину этой дозы 
в радах.

Прибор измеряет поглощенные дозы в диапазоне от 20 до 500 рад. 
Масса комплекта в футляре составляет 2 кг, масса дозиметра — 
40 г. (

Для подготовки ИД-1 к работе зарядное устройство вынимают 
из футляра, поворачивают ручку зарядного устройства против ча
совой стрелки до конца. Дозиметр вставляют в зарядное гнездо.
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Рис. 3.6. Общий вид комплекта измерителей дозы ИД-1:
1 — футляр; 2 — гнездо для зарядного устройства; 3 — измеритель дозы ИД-1; 
4 — зарядное устройство ЗД-6; 5 — зарядно-контактное гнездо; 6 — ручка заряд
ного устройства; 7 — поворотное зеркало; 8 — защитная оправа; 9 — держатель;

10 — окуляр

Поворотное зеркало направляют на внешний источник света и 
добиваются максимального освещения шкалы. Вращая ручку за
рядного устройства по часовой стрелке, устанавливают нить элек
троскопа на нулевую отметку шкалы. Поглощенную дозу, зареги
стрированную дозиметром, отсчитывают по шкале.

Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В (ДП-24). Ком
плект предназначен для измерения индивидуальных доз у-излуче- 
ния с помощью карманных прямопоказывающих дозиметров ДКП- 
S0A. По конструкции и принципу действия дозиметры ДКП-50А 
аналогичны дозиметру ИД-1. В комплект ДП-22В (ДП-24) входят 
50 (5) индивидуальных дозиметров ДКП-50А и зарядное устрой- 

" ство ЗД-5, которые хранят и переносят в упаковочном ящике. Ди
апазон измерений ДКП-50А составляет от 2 до 50 Р. Питание за
рядного устройства осуществляется от двух источников 1,6 ПМЦ- 
У-8. Масса комплекта составляет 5,6 кг, дозиметра — 30 г.

Измеритель дозы ИД-11. Прйбор предназначен для измерения 
поглощенных доз у- и смешанного у-нейтронного излучения с 
целью первичной диагностики степени тяжести радиационных 
поражений. В стандартный комплект входят 500 измерителей дозы 
ИД-11 (детекторов) и измерительное устройство ИУ-1, которые 
показаны на рис. 3,7 и 3.8. В качестве детектора в дозиметре ис
пользуется пластинка из алюмофосфатного стекла, активирован
ного серебром.

Рассмотрим принцип работы ИД-11. При воздействии на де
тектор ионизирующего излучения в нем образуются центры 
люминесценции, количество которых пропорционально погло-
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Рис. 3.7, Измеритель дозы ИД-11:
1 — держатель; 2 — пластина алюмофосфатного стекла, активированного сереб

ром, — детектор ионизирующего излучения; 3 — корпус; 4 — шнур

V

Рис. 3.8. Измерительное устройство ИУ-1

щенной дозе. При освещении детектора ультрафиолетовым све
том (в измерительном устройстве ИУ-1) центры люминесциру- 
ют оранжевым цветом с интенсивностью, пропорциональной по
глощенной дозе, что и фиксируется на цифровом табло измери
тельного устройства. Основой измерительного устройства явля
ется фотометрический блок, состоящий из загрузочного устрой
ства и герметичного отсека с фотоэлектронным умножителем 
ФЭУ-4, лампой ультрафиолетового света ЛУФ-4 и четырьмя све
тофильтрами.

Диапазон измерений прибором поглощенной дозы составляет 
от 10 до 1 500 рад. Масса ИД-11 не превышает 23 г, ИУ-1 — 18 кг.

Комплект дозиметров термолюминесцентных КДТ-0,2м. Ком
плект предназначен для измерения экспозиционной дозы (дозы 
у-излучения) и индикации p-излучений. Выпускается несколь
ко модификаций комплекта: КДТ-02м; КДТ-02м-01; КДТ-02м-02. 
В состав комплекта входят набор дозиметров ДПГ-02, ДПГ-03 
и ДПС-11, устройство преобразования термолюминесцентное 
УПФ-02м (измеритель), облучатель детекторов и набор плас
тин.

В состав дозиметров ДПГ-02 и ДПС-11 входят три поликрис- 
таллических детектора на основе фтористого лития. Дозиметр 
ДПС-11 отличается от дозиметра ДПГ-02 тем, что в нем имеется 
окно, закрытое фольгой, для регистрации р-частиц. В состав дози
метра ДПГ-03 входят три поликристаллических детектора на 
основе бората магния. Детекторы представляют собой таблетки
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диаметром 5 мм и толщиной 0,9 мм. В зависимости от комплектно- 
. сти поставок в состав дозиметров могут входить:

• в комплект КДТ-02м по 100 дозиметров ДПГ-02, ДПГ-03, 
ДПС-11;

• комплект КДТ-02м-01 — 1 ООО дозиметров ДПГ-03 и 200 до
зиметров ДПС-11;

• комплект КДТ-02м-02 — 1 260 дозиметров ДПГ-03 и 260 до- 
, зиметров ДПС-11.

Принцип работы КДТ-02м такой же, как и у ИД-11, только 
возбуждение накопленной энергии в детекторах осуществляется 
не за счет освещения, а за счет подогрева (термолюминесценция). 
Диапазон измерения доз излучения составляет от 0,1 до 1000 Р 
для ДПГ-03 и от 1 до 1 000 Р для ДПГ-02 и ДПС-11.

Все рассмотренные измерители доз и комплекты относятся к 
классу дозиметров и используются для радиационного контроля 
облучения персонала объектов и населения.

Спектрометры. Приборы предназначены для регистрации и изме
рения энергетического спектра ионизирующих излучений. Они клас
сифицируются по виду излучений (а-, (К у- и нейтронные спект
рометры), принципу действия и конструктивным особенностям.

В сфере радиационного контроля окружающей среды с помо
щью спектрометров решается задача определения наличия в окру
жающей среде радионуклидов, отсутствующих в составе природ
ного фона, т.е. фиксируется наличие радиоактивного загрязнения 
техногенного характера, причем учитывается тип изотопов и их 
активность.

V. 3.1.3. Аэромобильные средства радиационной разведки

При крупных авариях на АЭС (типа чернобыльской аварии), а 
также при применении ядерного оружия радиоактивному зараже
нию подвергаются обширные территории. Выявить радиационную 
обстановку на таких территориях наземными средствами практи
чески невозможно. Решение таких задач возлагается на воздуш
ную радиационную разведку, с . использованием аэромобильных 
средств. Так, после аварии на Чернобыльской АЭС с начала мая 
(1986 г.) были проведены тщательные авиационные обследова
ния практически всей европейской части СССР.

Рентгенметр авиационный полуавтоматический РАП-1. Прибор 
предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы 
у-излучения радиоактивно зараженной местности при ведении ра
диационной разведки местности с вертолетов и самолетов. Диапа
зон измерений РАП-1 составляет от 0,005 до 500 Р/ч, он разбит на 
пять поддиапазонов в соответствии с высотным коэффициентом К  
для пределов измерений: 0,1 — 100 Р/ч; 0,05 — 50; 0,02 — 20; 0,01 — 
10; 0,005 -  5 Р/ч.
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Величины мощностей доз автоматически приводятся прибо
ром к высоте 1 м, и их отсчет в пределах от 0,5 до 500 Р/ч на 
каждом поддиапазоне проводится по шкале стрелочного указате
ля. В измерителе предусмотрена возможность регистрации измеря
емых мощностей доз на фотопленке йли электротермической бу
маге. Время установления показаний стрелочного указателя не 
превышает 2 с при увеличении мощности дозы от 0 до 500 Р/ч и 
6 с при уменьшении мощности дозы от 500 до 0,5 Р/ч.

Авиационный измеритель мощности дозы ИМД-32. Комплект пред
назначен для ведения воздущной радиационной разведки местности 
и атмосферы. Он выдает информацию об уровнях радиации, коорди
натах источника радиационного ; излучения и времени в аппаратуру 
передачи данных при размещении на вертолетах (самолетах) прибо
ров радиационной, химическойщ биологической разведки. В состав 
ИМД-32 входят блок электроники, пульт управления, блоки детек
тирования, термопечатающие устройства и тренажер.

Конструкция комплекса ИМД-32 позволяет: принимать инфор
мацию от радиовысотомера и навигационного оборудования; при
нимать и регистрировать информацию от приборов химической и 
биологической разведки, автоматизированно передавать и докумен
тировать ее. Комплекс имеет выход в телекодовые каналы связи 
автоматизированной системы управления. Аппаратура ИМД-32 раз
мещается в грузовой кабине вертолета. Мощность поглощенной дозы 
прибор измеряет в диапазоне 1 • 10"5 до 1 • 103 рад/ч. Масса комплек-

Рис. 3.9. Схема работы КРПИ при поиске источника ионизирующих из
лучений



та составляет около 68 кг. Летательный аппарат имеет следующие 
параметры: высота полета при разведке местности — 50—500 м, при 
разведке атмосферы — до 1 ООО м, скорость — до 1 200 км/ч.

Т а б л и ц а  3.2
Основные характеристики КРПИ

Показатель Единица измерения Величина показателя

Вероятность обнаружения — >0,9
у-нейтронных источников излу
чения
Диапазон измерений мощности Р/ч 2 • 1 • 103
дозы у-излучения
Основная погрешность измере
ния:

• при ведении воздушной % ±50
радиационной разведки
• ведении наземной % ±30
радиационной разведки
• определении направления град ±5
на источник

Обнаружение источника
у-излучения активностью
2,22 • Ю10 Бк и нейтронного
излучения с интенсивностью
Ю8 нейтронов в 1 с воздушным
комплексом разведки: *

• при ширине полосы обна м- 500
ружения
• высоте полета м ~ 30-50

" • скорости полета км/ч 50-280
Обнаружение источника
у-излучения активностью
2,96 - 109 Бк й нейтронного излу
чения интенсивностью 107 нейт
ронов в 1 с наземным комп
лексом разведки:

• при ширине полосы обна м 400
ружения
• скорости движения км/ч 30

Параметры ведения воздушной
радиационной разведки (поиска):

• скорость км/ч 50-250
• высота м 50-300

108



Окончание табл. 3.2

Показатель Единица измерения Величина показателя

Скорость движения наземного км/ч 30
транспортного средствах /
Ширина полосы обнаружения /  •
при ведении радиационной /
разведки:

• воздушной ' м 500
• наземной / м 400

Расстояние до источника J м <100
у-излучения \ IIг
Время подготовки к работе: \!i

• при температуре от -20 до 
+55 °С

ч 0,5

• температуре ниже -20 °С ч 1,5

Комплекс радиационной разведки и поиска ионизирующих ис
точников (КРИИ). Комплекс предназначен для ведения радиаци
онной разведки в районах, подвергшихся радиационному загряз
нению, определения радиационной обстановки с построением карт 
дозовых полей, определения энергетического спектра и иденти
фикации нуклидного состава радиоактивных аномалий, поиска и 
определения местонахождения локальных источников у-нейтрон- 
ного излучения. В состав КРПИ входят аппаратура воздушного и 
наземного комплексов радиационной разведки, наземный вычис
лительный комплекс (рис. 3.9). Основные характеристики комп
лекса приведены в табл. 3.2. ,

3.2. Средства химической разведки 
и химического контроля

Классификация средств химической разведки и химического кон
троля. Для обнаружения и идентификации ОВ и ОХВ используют
ся ионизационный, люминесцентный, химический, биохимиче
ский, термокаталический, электрохимический методы и др. На их 
основе разрабатывают приборы для решения задач химической 
разведки и химического контроля, классификация которых пред
ставлена на рис. 3.10.

В ручных приборах, в частности, прокачивание воздуха через 
индикаторные трубки осуществляется вручную, а наличие ОВ 
(ОХВ) по ним определяется визуально. В йолуавтоматических при
борах воздух прокачивается автоматически (электронасос), а на
личие ОВ определяется визуально (по изменению окраски реакти-
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Рис. 3.10. Классификация средств химической разведки и химического
контроля

bob). В автоматических приборах все процессы, в том числе выдача 
сигналов (звуковых и световых), осуществляются автоматически.

Переносные средства используют при ведении пешей хими
ческой разведки, а бортовые — при ведении разведки с использо
ванием автомашин (бронетранспортеров). Индивидуальные сред
ства применяют для индивидуального химического контроля.

Контактные приборы для определения опасного вещества дол
жны находиться в зоне заражения, а дистанционные обнаружива
ют ОВ или ОХВ, находясь на определенном расстоянии от зоны 
(очага) заражения.
" Войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Прибор пред

назначен для определения в воздухе, на местности, в сыпучих 
материалах наличия зарина, зомана, ви-газов, иприта, фосгена, 

^синильной кислоты, хлорциана и др. Общий вид и комплектность 
ВПХР показаны на рис. 3.11.

Ручной поршневой насос служит для прокачивания заражен
ного воздуха через индикаторные трубки. При 50 качаниях насоса 
в 1 мин через индикаторную трубку прокачивается 1,8 —2,0 л воз
духа. -

Индикаторные трубки предназначены для определения ОВ. Они 
сделаны из стекла и запаяны, а внутрь помещены наполнители и 
одна-две ампулы с реактивами. В некоторых трубках реактивы нане
сены непосредственно на наполнитель. Каждая индикаторная труб
ка имеет условную маркировку, показывающую, для обнаруже
ния какого ОВ она предназначена:

• красное кольцо и красная точка, внутри две ампулы с реак
тивами — для определения ОВ нервно-паралитического действия 
(зарина, зомана, ви-газа);
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?
Рис. 3.11. Войсковой прибор химической разведки:

1 — ручной поршневый насос; 2 — насадка к насосу; 3 — защитные колпачки; 
4 — противодымные фильтры; 5  — корпус; 6 — патроны к грелке; 7 — электри
ческий фонарь; 8 — грелка; 9 — крышка; 10 — лопатка для взятия проб; 11 — 
бумажные кассеты* с индикаторными трубками

• три зеленых кольца, внутри одна ампула с реактивом — для 
определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана;

• одно желтое кольцо, реактив нанесен на наполнитель — для 
определения иприта.

В комплект прибора входят по 10 трубок каждого типа. Однако 
в зависимости от решаемых задач их количество и комплектность 
могут изменяться. Так, в комплект ВПХР, используемый в фор
мированиях ГО, дополнительно входят индикаторные трубки для 
определения мышьяковистого водорода (трубка с двумя черными 
кольцами) и окиси углерода (трубка с тремя черными кольцами). 
Трубки для определения фосфорорганических веществ работают 
на биохимическом методе, все остальные — на химическом.

Ручной насос и индикаторные трубки являются основными 
элементами комплекта ВПХР, с помощью которых осуществля
ется обнаружение ОВ (ОХВ).

Рассмотрим принцип работы ВПХР. При прокачивании через 
индикаторную трубку анализируемого воздуха в случае наличия 
ОВ в трубках вследствие реакции ОВ с реактивом изменяется 
окраска наполнителя. Сравнивая окраску наполнителя трубки с 
эталоном, приведенным на кассете, делается вывод о наличии ОВ 
и его примерной концентрации.

Насадка предназначена для определения ОВ в дыму, на почве, 
технике, в сыпучих материалах и т. п. Защитные колпачки служат 
для предохранения внутренней поверхнбсти воронки насадки от 
заражения ОВ и для помещения проб грунта и сыпучих материа
лов. Противодымные фильтры используются при определении ОВ
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в дыме или воздухе, содержащем пары веществ кислого характе
ра, а также при определении ОВ, находящихся в почве или сыпу- 

' чих материалах. Грелка служит для оттаивания ампул с реактива
ми при их замерзании (при минусовых температурах), а также для 
подогрева индикаторных трубок после прокачивания через них 
исследуемого воздуха при пониженных температурах (+15 °С и 
ниже).

Определяют ОВ с помощью ВПХР в следующем порядке: за
рин, зоман, ви-газы; фосген, дифосген, синильная кислота, хлор
циан; иприт, затем остальные вещества.

Полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР). При
бор предназначен для решения тех же задач, что и ВПХР, прин
цип его работы аналогичен. Отличие состоит в том, что воздух 
через индикаторные трубки прокачивается с помощью ротацион
ного насоса, работающего от электродвигателя постоянного тока, 
а при низких температурах трубки подогреваются с помощью элек
трогрелки. Питается прибор от бортовой сети автомашин, на ко
торых ведется химическая разведка. Кроме перечисленных инди
каторных трубок, входящих в комплекты ВПХР и ППХР, суще
ствуют индикаторные трубки для определения психотропного ОВ 
би-зет (с одним коричневым кольцом), раздражающего ОВ си-эс 
(с двумя белыми кольцами и точкой). При необходимости ВПХР 
и ППХР можно доукомплектовывать этими трубками.

Из ОХВ ВПХР и ППХР определяют лишь синильную кислоту, 
фосген, мышьяковистый водород и оксид углерода.

Универсальный газоанализатор У Г-2. Более широким диапазо
ном по определению ОХВ обладает универсальный переносной 
газоопределитель УГ-2. Он предназначен для определения в воз
духе аммиака, хлора, сероводорода, оксида углерода, окислов азота 
и др. Прибор состоит из воздухозаборного устройства и комплекта 
индикаторных средств, в состав которых входят измерительные 

" шкалы, индикаторные трубки, ампулы с индикаторными порош
ками и набор принадлежностей.

Принцип работы УГ-2 основан на изменении окраски слоя 
индикаторного порошка в трубке после прокачивания через нее 
воздухозаборным устройством исследуемого воздуха. Длина окра
шенного столбика индикаторного порошка в трубке пропорцио
нальна концентрации анализируемого газа в воздухе и измеряется 
по шкале, отградуированной в миллиграммах на метры кубиче
ские.

Более современными являются новые автоматизированные 
приборы, такие как «Колион-1», «Ганк-4», ионно-дрейфующий 
газосигнализатор ИДГ-010.

Газоанализатор «Колион-1». Прибор предназначен для измере
ния (определения) содержания в воздухе ядовитых неорганиче
ских соединений (аммиак, оксид углерода, сероводород, мышья
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ковистый водород, фосфористый водород), гидразинов, меркап
танов, аминов, органических растворителей (бензол, толуол, аце
тон и др.), топлив (бензин, керосин и'др.). В комплект прибора 
входят пробник (забор воздуха) и измерительный блок. Диапазон 
измерений составляет'от 0,5 до 2 ООО мг/м3.

В газоанализаторах «Колион-1» используются фотоионизаци- 
онный и электрохимический методы детектирования. Фотоиони- 
зационный метод основан на ионизации анализируемых компо
нентов вакуумным ультрафиолетовым излучением и измерении 
получаемого токового сигнала. Для контроля токсичных неорга
нических газов (оксида углерода, сероводорода, диоксида азота 
и др.) в двухдетекторных моделях газоанализатора «Колион-1» при
меняются электрохимические сенсоры, действие которых основа
но на возникновении тока в электролите в результате окислитель
но-восстановительных реакций с измеряемым компонентом.

Выпускается восемь моделей газоанализаторов «Колион-1», от
личающихся исполнением (стационарное или переносное, взры
возащитное или без средств взрывозащиты) и количеством де
текторов. Их используют для решения самых различных задач, свя
занных с охраной труда на промышленных предприятиях, воз
никновением ЧС, контролем воздуха для определения мест наи
большей загрязненности и т.д. Высокая чувствительность и быс
тродействие прибора позволяют применять его переносные моде
ли для поиска утечек в технологическом оборудовании и обна
ружения следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 
расследовании причин пожаров и взрывов. Стационарные модели 
могут использоваться для создания локальных систем оповещения.

Газоанализатор «Ганк-4». Прибор имеет один из наиболее 
широких диапазонов определяемых веществ (76 веществ). Он пред
назначен для контроля воздуха рабочей зоны и промышленных 
выбросов вблизи промышленных объектов. Газоанализатор может 
одновременно определять четыре вещества. Он работает полно
стью автоматически и имеет встроенные электрохимические, тер
мокаталитические, полупроводниковые и сменные датчики в виде 
кассет с реактивной лентой на определяемое вещество.

Рассмотрим принцип работы газоанализатора «Ганк-4». Кассе
та вставляется в прибор. Через ленту с помощью микронасоса про
сасывается воздух. При наличии вредного вещества лента темнеет 
тем быстрее, чем больше концентрация вещества. Результаты из
мерений обрабатываются микропроцессором и каждые 30 с вы
свечиваются на дисплее в размерности миллиграммы на метры 
кубические. При превышении установленной ПДК срабатывает 
световая и звуковая сигнализация. Чтобы определить следующее 
вещество, меняют кассету. *

Прибор отличается непрерывностью контроля, полной авто
матизацией процесса измерений, высокой чувствительностью и

113



точностью. Питание прибора осуществляется от аккумулятора 12 В 
или от сети 220 В через адаптер. Масса составляет 3,5 кг. Прибор 
«Ганк-4» выпускается в переносной и стационарной модифика
циях.

Ионно-дрейфующий газосигнализатор ИДГ-010. Газосигнали
затор предназначен для обнаружения и идентификации токсич
ных и отравляющих веществ в атмосферном воздухе и воздухе ра
бочей зоны ХОО. Он представляет собой малогабаритный автома
тический переносной прибор, конструктивно выполненный на 
базе промышленного ноутбука. Прибор имеет аккумуляторные 
батареи для автономной работы в полевых условиях.

В основу работы газоанализатора положен принцип спектро
метрии подвижности ионов. Достоинствами метода являются вы
сокая чувствительность измерений, большая скорость анализа и 
простота эксплуатации. Прибор позволяет определять фосфорор- 
ганические и хлорорганические соединения, альдегиды, спирты, 
кетоны, фенолы, амины, меркаптаны, аммиак, оксиды неметал
лов (углерода, азота).

Пределы обнаружения приоритетных веществ (ОВ и ОХВ) со
ставляют от 0,01 до 0,0001 мг/л, время обнаружения — не более 
120 с. При обнаружении целевых веществ включается звуковая 
сигнализация. Газоанализатор ИДГ-010 является прибором, пол
ностью управляемым компьютером с помощью установленного 
программного обеспечения под MS Windows. Запуск управля
ющей программы прибора происходит автоматически при вклю
чении ноутбука. Программное обеспечение позволяет оперативно 
и просто пополнять библиотеку данных определяемых веществ.

Индикаторные пленки. Наряду с приборами химического кон
троля применяют индикаторные пленки на ОВ и ОХВ. Рассмотрим 
их принцип действия. На одну сторону пленки нанесен реактив на 

ч ОВ или ОВХ, вторая сторона клейкая. Пленка крепится (прикле
ивается) на хорошо видимые места (на технику, оборудование 
и т.д.). При появлении паров или аэрозолей в воздухе она меняет 
цвет.

В настоящее время разработаны пленки на ОВ (ви-газы), а так
же ОХВ: окислы азота, Серы, углерода, аммиак, хлор, сероугле
род, формальдегид и др. (более 70 веществ). Приведем чувстви
тельность индикаторных пленок на некоторые ОХВ, мг/м3:

азотная кислота................................................... .............0,1 —10
аммиак  ......................................................... .......0,02—100
бромводород  .............          0,1 — 30
Гидразин    0,01 — 1,00
двуокись азота............................................................. 0,02—50,00
диизоцианат дифенилметан.................................... 0,002—0,200
несимметричный диметил гидразин.............. . 0,005—5,000
сернистый ангидрид..................................  0,02 — 20,0
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сероводород...........
фосфин..................
хлор ................... .
цианистый водород /

0,003-200,0
0,005-3,000
 0,0 2 -1 0 0
 0,5-100

Данные свидетельствуют, что чувствительность индикаторных 
пленок достаточно высока.

Использование рассмётренных средств химической разведки и 
контроля позволит своевременно оповестить персонал объектов и 
население о химическом заражении и принять необходимые меры 
защиты. /

Индивидуальные средства химического контроля. Индивидуаль
ное средство химического контроля предназначено для принятия 
оперативного решения о возможности снятия СИЗОД. Войсковой 
индивидуальный комплект химического контроля обеспечивает 
высокочувствительное обнаружение в воздухе и оценку заражен
ности воды фосфорорганическими веществами, ипритом, люи
зитом.

Специально для оснащения инспекторов и персонала на объек
тах хранения и уничтожения химического оружия в рамках реали
зации конвенциальной программы разработан индивидуальный 
малогабаритный автоматический газоанализатор, выдающий све
товой и звуковой сигналы оповещения. Быстродействие прибора 
составляет 5 с, масса — 0,4 кг.

Все рассмотренные средства химической разведки и химиче
ского контроля относятся к средствам контактного действия (ло
кальной разведки) и работают непосредственно в зонах зараже
ния в контакте с зараженным воздухом (местностью, предметом). 
Основным направлением дальнейшего развития средств химиче
ской разведки и контроля является созданйе приборов дистанци
онного действия с использованием различных физических мето
дов. Значительных успехов в этом направлении добилось Научно- 
производственное объединение «Астрофизика» — единственный 
в России государственный научный центр, специализированный 
по комплексной разработке и созданию лазерных и оптико-лазер
ных систем.

В частности, научно-производственное объединение «Астрофи
зика» в течение длительного времени ведет работы по созданию 
оптико-лазерных комплексов дистанционной радиационной, хи
мической и биологической разведки. Они значительно повышают 
эффективность разведки на больших территориях, обеспечивая ее 
высокую оперативность и достоверность. В ходе работы были про
ведены многочисленные исследования Методов дистанционной 
диагностики физиологически активных веществ в атмосфере на 
основе использования практически всех существующих типов ла
зеров во всем диапазоне длин волн излучения. Создан комплекс
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дистанционной химической разведки КДХР-1Н, который обна
руживает аэрозоли ОВ на площади 25 — 30 м2. Он размещен на са
моходном бронированном плавающем гусеничном шасси и мо
жет работать 3 ч непрерывно в автоматическом режиме от соб
ственных источников электропитания. Комплекс оснащен прибо
рами локальной радиационной, химической, биологической раз
ведки, средствами навигации, радиосвязи, коллективными и ин
дивидуальными средствами защиты экипажа.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные методы обнаружения ионизирующих излу
чений.

2. На сколько классов делятся дозиметрические приборы по назначе
нию?

3. Для чего предназначен прибор ДП-5В и каков его диапазон измере
ний?

4. Для чего предназначен прибор ИД-1 и каков его диапазон измере
ний?

5. Перечислите аэромобильные средства радиационной разведки.
6. Назовите методы обнаружения ОВ и ОХВ.
7. В какой последовательности определяют ОВ с помощью ВПХР?
8. В каких индикаторных трубках ВПХР имеются ампулы с реактивами?
9. Для чего предназначена насадка к ручному насосу ВПХР?
10. Охарактеризуйте основные направления дальнейшего развития 

средств химической разведки.



Г Л А В А  4

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

4.1. Теоретические основы защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях

' V j
Рассмотренные характеристики ЧС, а также прогноз опасно

стей природного и техногенного характера показывают, что защи
та населения и Территорий в ЧС должна быть неотъемлемой частью 
государственных мероприятий по обеспечению национальной бе
зопасности страны. Недооценка вопросов защиты населения в ЧС 
может привести к тяжелым последствиям. Об этом свидетельствуют 
природные катастрофы и террористические акты последних лет.

Доктрины национальной безопасности к настоящему времени 
морально устарели. Многие годы считалось, что основными фак
торами опасности и угроз для определения международной без
опасности являются:

1) возникновение конфликтов — транснациональных войн 
между государствами;

2) распространение оружия массового поражения, доступ к 
которому могут получить и государства, и террористы;

3) возобновление острейшей гонки за гарантированный до
ступ к энергосырьевым ресурсам других стран.

Но сейчас уже в число этих опасностей следует включить тер
роризм, природные и техногенные катастрофы.

Ущерб и потери среди населения можно значительно снизить, 
если обеспечить следующие условия:

• четкое разграничение роли федеральных и региональных ор
ганов власти, взаимодействие и взаимопонимание между ними;

• своевременное выявление обстановки, в том числе прогнози
рованием, оповещение о ней всех уровней власти и населения;

• предупреждение возникновения ЧС, особенно тех, которые 
действительно возможно предотвратить;

• наличие четко разработанных и реальных планов эвакуации 
населения из крупных городов как в военное, так и в мирное 
время;

• устойчивость системы управления; *‘-
• наличие подготовленных сил и средств для ликвидации ЧС;
• охрана общественного порядка в зонах ЧС;
• обученность населения действиям в ЧС;
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• обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения в 
. зоне ЧС (питьевой водой, продуктами питания, медицинскими

средствами);
• налаженное взаимодействие с международными организаци

ями по вопросам защиты населения в ЧС;
• надлежащее финансирование мероприятий по организации и 

осуществлению защиты населения в ЧС и др.
Если учесть ЧС, связанные с последствиями аварий с выбро

сом ОХВ и РВ, с применением современных средств поражения, 
то круг мер, направленных на защиту населения в ЧС, будет зна
чительно расширен. Возникает необходимость обеспечения насе
ления средствами индивидуальной и коллективной защиты, вы
бора и осуществления режимов защиты в условиях радиоактивно
го, химического и биологического заражения и др.

В России сформирована и эффективно функционирует Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций. В ее рамках действует система мониторинга, ла
бораторного контроля и прогнозирования ЧС, включающая в себя 
более 7 ООО организаций и учреждений. Сформирована новая от
расль современной науки — наука управления рисками. Развива
ется индустрия спасательных технологий и спасательного обору
дования. Сегодня российские технологии прогнозирования, спа
сения, гуманитарного реагирования и управления в ЧС признаны 
во всем мире. Создана и действует в круглосуточном режиме си
стема реагирования на ЧС. Ее основу составляют войска ГО, Го
сударственная противопожарная служба, поисково-спасательная 
служба, авиация, специальные подразделения министерств и ве
домств. В Российской Федерации создана многоуровневая система 
подготовки населения и повышения квалификации руководяще
го состава специалистов ГО и РСЧС, сформированы механизмы 

 ̂ оказания международной помощи и поддержки при возникнове
нии крупномасштабных ЧС.

Таким образом, оценивая состояние защиты населения и тер
риторий от ЧС природного и техногенного характера, можно кон
статировать, что в Российской Федерации создана общегосудар
ственная система, которая позволяет осуществлять комплекс мер 
по защите жизни и здоровья людей, предупреждению ЧС, их лик
видации, уменьшению масштабов ущерба от них.

Принципы организации защиты населения в ЧС. При организа
ции защиты населения в ЧС все инстанции, занимающиеся этими 
вопросами, должны руководствоваться определенными принци
пами, изложенными в Федеральном законе «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера».

1. Согласно основному принципу мероприятия, направленные 
на предупреждение ЧС, а также на максимально возможное сни
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жение ущерба и потерь в случае их возникновения, должны про
водиться заблаговременно.

2. Планирование и осуществление мероприятий по защите на
селения и территорий в ЧС должны приводиться с учетом эконо
мических, природных и иных особенностей регионов и степени 
реальной опасности возникновения ЧС.

3. Объем и содержание мероприятий по защите населения и 
территорий в ЧС должны обеспечивать необходимую достаточность 
и максимально возможное использование имеющихся сил и 
средств.

4. Комплексный подход к решению вопросов защиты заключа
ется в том, что при проведении] или осуществлении какого-либо 
мероприятия должна обеспечиваться защита от ЧС различного 
характера (природного, техногенного, военного).

5. Ликвидация ЧС должна осуществляться силами и средствами 
организаций, органов местного самоуправления, исполнительной 
власти субъекта РФ, на территории которых она произошла. При 
их недостаточности в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке привлекаются силы и средства феде
ральных органов исполнительной власти.

Комплекс мер по обеспечению защиты населения в ЧС. Законо
дательной основой защиты населения в ЧС является Федераль
ный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Ее обеспечение 
является в первую очередь реализацией прав граждан РФ, опре
деленных Конституцией Российской Федерации и данным зако
ном. При этом право на защиту жизни, здоровья и личного иму
щества в случае возникновения ЧС приоритетно.

Вопрос обеспечения защиты населения'в ЧС не может быть 
решен проведением одного или нескольких мероприятий, он тре
бует проведения целого комплекса мер (рис. 4.1). Важнейшим на
правлением этих мер является предупреждение возникновения и 
развития ЧС, которое включает в себя предотвращение ЧС или 
уменьшение их масштабов в случае возникновения. В свою очередь 
предотвращение ЧС включает контроль и наблюдение за окружа
ющей природной средой и потенциально опасными объектами, 
прогнозирование и профилактику возникновения источников ЧС, 
подготовку к ЧС.

Как показывают история и события последних лет, избежать 
ЧС практически невозможно даже при самом эффективном про
ведении мероприятий по их предупреждению. Таким образом, вто
рым направлением сохранения жизни и здоровья людей в ЧС яв
ляется непосредственное осуществление; защиты населения при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС.

Защита населения в ЧС — это совокупность взаимосвязанных 
по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС,
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Рис. 4.1. Меры по защите населения в ЧС



направленных на предотвращение или предельное снижение по
терь населения, угрозы его жизни и здоровью от поражающих 
факторов и воздействий источников ЧС. Исключить воздействие 
поражающих факторов или ослабить их можно двумя методами:

1) удалением людей от возможны^ источников ЧС на такие 
расстояния, на которых:действие поражающих факторов исклю
чается или ослабляется до безопасного значения;

2) экранированием действия поражающих факторов или изо
ляцией от них. '

Эти методы защиты реализуется с помощью определенных 
способов, а также проведением комплекса защитных мероприя
тий, которые дополняют или повышают эффективность способов 
защиты. Подготовка к защите тфселения осуществляется заблаго
временно, одновременно с проведением мероприятий по преду
преждению ЧС.

Важным этапом защиты населения в ЧС, сохранения его жиз
ни и здоровья является ликвидация ЧС, рассмотренная в гл. 6.

4.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций

Предупреждение ЧС — это совокупность мероприятий, прово
димых органами исполнительной власти РФ и ее субъектов, орга
нами местного самоуправления и организационными структура
ми РСЧС, направленных на предотвращение ЧС и уменьшение их 
масштабов в случае возникновения.

Предотвращение ЧС — это комплекс правовых, организацион
ных, экономических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпи
демиологических и специальных мероприятий, направленных на 
организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнози
рование и профилактику возникновения источников ЧС, а также 
на подготовку к ЧС. Предотвращение ЧС включает три составля
ющих: контроль и наблюдение за окружающей природной средой 
и потенциально опасными объектами, прогнозирование и про
филактику возникновения источников ЧС, подготовку к ЧС.

К о н т р о л ь  и н а б л ю д е н и е  за о к р у ж а ю щ е й  п р и 
р о д н о й  с р е д о й  и п о т е н ц и а л ь н о  о п а с н ы м и  о б ъ е к 
т а м и  осуществляется с целью проверки полноты выполнения 
мероприятий по предупреждению ЧС, готовности органов управ
ления, должностных лиц, сил и средств к действиям в случае 
возникновения ЧС, выполнения соответствующими инстанция
ми установленных требований норм инженерно-технического про
ектирования ГО.

Наблюдение и контроль за окружающей природной средой и 
потенциально опасными объектами осуществляют соответству
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ющие надзорные органы, деятельность которых координирует 
МЧС России. Важными элементами контроля и наблюдения за 
опасными производственными объектами являются лицензиро
вание их деятельности, декларирование безопасности промыш
ленного объекта, экспертиза проектов потенциально опасных 
объектов и государственный надзор.

Особо важную роль играет декларирование безопасности про
мышленного объекта. Декларация безопасности промышленного 
объекта Российской Федерации является документом, определя
ющим возможные характер и масштабы ЧС на нем и мероприятия 
по их предупреждению и ликвидации. Порядок разработки декла
рации определен Положением «О декларации безопасности про
мышленного объекта Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 675. Декла
рация разрабатывается как для проектируемых, так и для дей
ствующих промышленных объектов. Она должна характеризовать 
безопасность промышленного объекта на этапах его ввода в эксп
луатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Отнесение объекта к особо опасным производствам, подлежа
щим декларированию, основывается на величине пороговых ко
личеств потенциально опасных веществ, установленной для кон
кретных веществ или их категорий, т:

акрилонитрил..................... 200
алкиды свинца...................................    50
аммиак........................................  500
взрывчатые вещества........................................:.........................200
воспламеняющиеся газы, включая сжиженные

i.. нефтяные газы  ........................................................................ 200
диоксид серы.............................      250
ЛВЖ с температурой вспышки не более 61 °С  ..............  200
метилизоционат  ............................................  0,15
нитрат аммония.........................................   2 500
оксид этилена .....      50
сернистый водород ...........................     50
фосген.............      0,75
фтористый водород  .... ;...................................................   50
хлор.........................     25
цианистый водород..................     20

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Госгортехнадзор России имеют компью
терные базы данных о промышленных объектах, подлежащих дек
ларированию.

Декларация безопасности промышленного объекта разрабаты
вается в произвольной форме, но в нее должны быть обязательно
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включены разделы о страховых данных, характеристике опасного 
вещества, анализе безопасности объекта.

Декларацию разрабатывает организация, имеющая особо опас
ные производства, самостоятельно лй^о на основе договора с 
организацией, имеющей лицензию ца проведение экспертизы 
безопасности промышленных производств. Утверждается деклара
ция руководителем организации, в состав которой входит опас
ный промышленный объёкт. Лицо, утвердившее декларацию, не
сет ответственность за полноту и достоверность представленной в 
ней информации. Декларация безопасности промышленного объек
та подлежит пересмотру не реже Л раза в 5 лет.

Одним из важных механизмов государственного регулирова
ния вопросов уменьшения вероятности возникновения аварий и 
катастроф является государственная экспертиза в области защи
ты населения и территорий в ЧС. Ее осуществляют экспертные 
органы МЧС России, Главгосэкспертиза России, экспертный со
вет при Правительстве РФ, Госгортехнадзор России, Госатом
надзор России, экспертные органы министерств и ведомств. Эк
спертизе в первую очередь подлежат проекты строительства потен
циально опасных объектов, декларации безопасности промышлен
ных объектов, генеральные планы городов и другие документы.

Также проводятся мероприятия по наблюдению и контролю за 
состоянием окружающей природной среды с целью предотвра
щения возникновения ЧС природного характера или уменьшения 
их масштабов. Государственный надзор за мероприятиями по сни
жению масштабов ЧС природного характера должен обеспечить:

• соблюдение порядка и условий пользования недрами с целью 
предотвращения возникновения опасных геологических процес
сов;

• контроль за использованием земель в целях охраны жизни и 
здоровья людей, ведение государственного земельного кадастра и 
мониторинга земель;

• контроль за мероприятиями по предотвращению лесных по
жаров, готовностью сил и средств по их тушению;

• контроль за мероприятиями по предупреждению и ликвида
ции последствий паводков, половодья и другого опасного воздей
ствия вод, охране запасов рыб и других водных животных и расте
ний;

• контроль за техническим состоянием инженерной защиты тер
риторий и др.

Из-за специфики ЧС природного характера вследствие слож
ности и большого различия их проявления необходимо эффек
тивное взаимодействие упомянутых служб и ведомств.

П р о г н о з и р о в а н и е  в о з н и к н о в е н и я  и с т о ч н и к а  
ЧС заключается в определении вероятности (риска) возникнове
ния аварии по причине отказа какой-либо из подсистем, обеспе
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чивающих функционирование объекта в целом (технологического 
оборудования, подсистемы энергоснабжения, вентиляции и др.). 
Методики прогнозирования так же разнообразны, как разнооб
разны объекты экономики.

Зная вероятность возникновения аварий, анализируя причи
ны, по которым они могут произойти, принимают меры по их 
предупреждению^ т.е. проводят п р о ф и л а к т и к у  в о з н и к н о 
в е н и я  и с т о ч н и к о в  Ч С — заблаговременное проведение ме
роприятий по недопущению и/или устранению причин и предпо
сылок возникновения источников ЧС, а также ограничению ущер
ба от них. На любом промышленном объекте, эксплуатация кото
рого может привести к ЧС, необходимо проводить комплекс тех
нических мер по профилактике возникновения источников ЧС в 
зависимости от типа производства.

В системе предупреждения ЧС природного характера важное 
место занимает прогнозирование стихийных бедствий и заблаго
временное осуществление мероприятий, снижающих возможный 
ущерб при их возникновении. Наиболее сложная обстановка, свя
занная с максимальными человеческими потерями и материаль
ным ущербом, возникает при землетрясениях. Предотвратить зем
летрясение невозможно, поэтому большую роль играет преду
преждение населения о возможных землетрясениях. Однако дос
таточно надежные способы их прогнозирования пока отсутствуют. 
Меры, направленные на снижение людских потерь и материаль
ного ущерба, в сейсмоопасных районах должны приниматься за
благовременно. К ним относятся выполнение с высоким качеством 
строительных работ, обеспечивающих сейсмостойкость зданий и 
сооружений, использование высококачественных строительных 
йатериалов и конструкций и др.

Другие стихийные бедствия (наводнения, оползни, снежные 
лавины, селевые потоки, ураганы, лесные пожары) прогнозиру
ются более достоверно, что позволяет своевременно предупреж
дать органы власти и принимать меры по спасению людей и мате
риальных ценностей при их возникновении. Большой объем ра
бот по предупреждению возникновения таких стихийных бед
ствий или уменьшению ущерба от них должен проводиться забла
говременно.

Третья составляющая предотвращения ЧС — это п о д г о т о в 
ка  к Ч С: территории — к функционированию в ЧС и объекта 
экономики — к работе в ЧС.

Подготовка территории к функционированию в ЧС — это ком
плекс экономических, организационных, инженерно-техниче
ских и специальных мероприятий, заблаговременно проводимых 
на территории субъектов РФ с целью обеспечения безопасности 
населения, объектов народного хозяйства и окружающей природ
ной среды в ЧС. К основным мероприятиям можно отнести:
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• создание и поддержание в постоянной готовности системы 
оповещения об угрозе возникновения иди 6 возникновении ЧС;

• накопление и создание запасов средств коллективной и ин
дивидуальной защиты; /

• планирование защиты территорий/4 населения в ЧС;
• создание и подготовку сил и средств для осуществления лик

видации ЧС; :
• проведение агромелиоративных мероприятий по предупреж

дению или уменьшению ущерба от наводнений;
• создание резервов финансовых и материально-технических 

средств для предупреждения'и ликвидации ЧС и др.
Подготовка объекта экономики к работе в ЧС — это комплекс 

заблаговременно проводимых экономических, организационных, 
инженерно-технических, технологических и специальных меро
приятий, осуществляемых с целью обеспечения работы объекта 
экономики с учетом риска возникновения источников ЧС, со
здания условий для предотвращения аварий или катастроф, про
тивостояния поражающим факторам и воздействиям источников 
ЧС, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью 
персонала, проживающего вблизи населения, а также оператив
ного проведения неотложных работ в зоне ЧС. К основным ме
роприятиям можно отнести:

• создание на объекте надежной системы защиты персонала и 
проживающего вблизи населения;

• исследование устойчивости функционирования объекта в ЧС;
• повышение устойчивости инженерно-технического комплек

са объекта к поражающим факторам источников ЧС;
• создание надежной системы снабжения объекта всем необхо

димым для функционирования в ЧС;
• подготовку объекта к восстановлению в случае повреждения;
• создание запасов финансовых и материально-технических 

средств для ликвидации ЧС;
• создание и подготовку сил и средств для проведения аварий

но-спасательных и других неотложных работ и др.
Все это в значительной мере снижает размеры ущерба и по

терь.

4.3. Предотвращение ЧС, причиной которых является
терроризм

Важнейшее условие предотвращения ЧС, причиной которых 
является терроризм, — это предотвращение самого терроризма 
как явления и причин, его порождающих.

Основной целью государственной стратегии противодействия 
терроризму является обеспечение надежной защиты граждан, об
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щества и государства от террористических угроз путем упрежде
ния террористических акций и максимально эффективного их 
пресечения. Это подразумевает создание единой государственной 
системы управления в кризисных ситуациях, предусматривающей 
выработку адекватных мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористических акций в любой форме и соответ
ствующей складывающейся оперативной обстановке и тенденци
ям развития терроризма, координацию деятельности федераль
ных органов исполнительной власти по предотвращению и пресе
чению террористических актов, в том числе на ядерных объектах, 
а также с использованием средств массового поражения.

Достичь указанную стратегическую цель можно на основе ре
зультатов соответствующей корректировки существующей норма
тивно-правовой базы и разработки новых законодательных актов, 
отвечающих требованиям современных реалий.

Нормативно-правовая база должна обеспечить необходимые 
условия для последовательной и эффективной борьбы с терро
ризмом. Основные принципы противодействия терроризму опреде
лены Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти
водействии терроризму»:

• обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;

• законность;
• приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подверг

шихся террористической опасности;
• неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности;
• системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;

• сотрудничество государства с общественными и религиозны
ми объединениями, международными и иными организациями, 
гражданами в противодействии терроризму;

• приоритет мер предупреждения терроризма;
• единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и сред

ствами при проведении контртеррористических операций;
• сочетание гласных и негласных методов противодействия тер

роризму;
• конфиденциальность сведений о специальных средствах, тех

нических приемах, тактике осуществления мероприятий по борь
бе с терроризмом, а также о составе их участников;

• недопустимость политических уступок террористам;
• минимизация и/или ликвидация последствий проявлений тер

роризма;
• соразмерность мер противодействия терроризму степени тер

рористической опасности.
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Для реализации этих принципов следует развивать общегосу
дарственную систему мер профилактики терроризма — превен
тивную систему, охватывающую структуры исполнительной вла
сти и правоохранительные органы, общественные организации и 
конфессиональные институты, котора^ должна включать:

• доктрину безопасности, одновременно являющуюся опреде
ленной идеологией или системой целей, способной объединить 
общество;

• систему законов, позволяющих защитить интересы общества 
на ранних стадиях подготовит наДболее опасных преступлений;

• общественную систему безопасности, включающую совокуп
ность государственных органов, Общественных институтов и орга
низаций, которая базируется на/активности населения и способ
ности общества противостоять?террористической угрозе, иным 
криминальным вызовам.

Все это будет способствовать как снижению последствий тер
рористических актов, так и их предотвращению.

4.4. Меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений

Образовательное учреждение (школа, колледж, вуз и т.п.) яв
ляется объектом повышенной опасности в связи с массовым при
сутствием людей на ограниченной территории. С целью преду
преждения и пресечения возможности совершения террористи
ческого акта, способного вызвать ЧС любого масштаба, вводится 
комплекс организационно-профилактических мероприятий, по
зволяющий предотвратить или максимально сократить потери 
людей при совершении террористического акта. Он включает:

• инвентаризацию основных и запасных входов-выходов;
• проведение осмотра территории и помещений образователь

ного учреждения;
• организацию контролируемого въезда автотранспорта на тер

риторию образовательного учреждения;
• организацию пропускного режима;
• организацию уборки территории и помещений образователь

ного учреждения;
• информационное обеспечение в сфере антитеррористической 

деятельности и др.
Руководитель образовательного учреждения является ответствен

ным за состояние антитеррористической защищенности образо
вательного учреждения. Он координирует Деятельность подразде
лений образовательного учреждения по противодействию терро
ристическим проявлениям, взаимодействует с территориальны
ми органами Министерства внутренних дел Российской Федера
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ции (МВД России) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). 
Функции постоянно действующего органа управления в сфере 
антитеррористической деятельности выполняет антитеррористи
ческая комиссия образовательного учреждения, которая назнача
ется приказом его руководителя. В состав комиссии включаются: 
проректор или заместитель директора по безопасности (председа
тель комиссии), начальник штаба ГО, главный инженер, веду
щие специалисты по энерго-, тепло-, водоснабжению (механик, 
энергетик и т.д.) и другие лица по усмотрению руководителя об
разовательного учреждения. Один из членов комиссии назначает
ся секретарем и отвечает за ведение документации.

Работа антитеррористической комиссии осуществляется на ос
новании Положения об антитеррористической комиссии образо
вательного учреждения, которое утверждается руководителем об
разовательного учреждения и определяет функции и задачи ко
миссии. Антитеррористическая комиссия разрабатывает планы 
совместных с управлением внутренних дел (УВД) организацион
но-профилактических мероприятий по предупреждению и пресе
чению террористических проявлений, проведения инструктажей 
и тренировок в сфере антитеррористической деятельности, дру
гую планирующую и организационно-распорядительную докумен
тацию, контролирует выполнение организационно-профилакти
ческих мероприятий, выявляет нарушения в антитеррористиче
ской защищенности образовательного учреждения, проводит 
разъяснительную работу среди работников образовательного уч
реждения в сфере антитеррористической деятельности и подго
тавливает отчеты о проделанной работе.
 ̂ Антитеррористическая комиссия проводит свои заседания по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание ко
миссии оформляется протоколом. Комиссия по мере необходимо
сти, но не реже 1 раза в квартал, совместно е территориальными 
органами УВД, ФСБ, охраны проводит полное детальное обсле
дование антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения, оформляя по результатам акт.

Инвентаризация основныхл запасных входов-выходов. Для кон
троля за несанкционированным проникновением посторонних лиц 
на территорию, в служебные, технические помещения, учебные 
корпуса, общежития проводится инвентаризация основных и за
пасных входов-выходов образовательного учреждения.

Инвентаризация проводится антитеррористической комисси
ей образовательного учреждения совместно с территориальными 
органами УВД, охраны по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в полгода. При инвентаризации обследуют все входы-выходы, опре
деляют, сколько из них открыты и обеспечивают бесперебойную 
работу, проверяют и контроль за доступом посторонних лиц. По 
результатам инвентаризации составляют акт, который утверждает
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руководитель. Остальные входы-выходы закрывают и опечатыва
ют (пломбируют). Ключи от закрытых входов-выходов находятся в 
опечатанном виде у дежурных служб/ определенных приказом 
руководителя, на случай проведения мероприятий по эвакуации 
и возникновения ЧС. /

Проведение осмотра Территории и помещений образовательно
го учреждения. Осмотр территории и помещений осуществляет
ся в целях:

• обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц;
• недопущения проникновения/посторонних лиц в служебные, 

учебные помещения, общежития, территорию, к системам жиз
необеспечения; \  |

• недопущения несанкционированного въезда автотранспорта 
на территорию и его стоянки вблизи стен зданий.

Осмотры проводят должностные лица образовательного учреж
дения самостоятельно либо совместно с представителями терри
ториальных органов УВД и охраны. Приказом руководителя тер
ритория или отдельные участки, помещения, в том числе под
вальные, чердачные, малоиспользуемые, системы жизнеобеспе
чения образовательного учреждения закрепляются за должност
ными лицами, которые ежедневно проводят их осмотр. Результат 
осмотра фиксируют в Журнале проведения осмотров, находя
щемся у должностного лица, за которым закреплена территория 
или помещения образовательного учреждения. Сотрудники охраны 
осматривают территории и помещения с периодичностью,, ука
занной в табеле, результаты фиксируют в постовой ведомости. 
О выявленных нарушениях немедленно докладывают в дежурную 
диспетчерскую службу.

В Журналах проведения осмотров указывают конкретные про
веренные участки территории или помещения, ФИО проводяще
го осмотр и его роспись, время проведения осмотра, выявленные 
недостатки и меры для их устранения.

Организация контролируемого въезда автотранспорта на терри
торию образовательного учреждения. Чтобы не допустить бескон
трольный въезд автотранспорта на территорию образовательного 
учреждения, на путях въезда организуются контрольно-пропуск
ные пункты, обслуживаемые охраной образовательного учрежде
ния. Автотранспорт пропускается только на основании разреши
тельной документации, его размещение на территории образова
тельного учреждения контролируется.

Разрешительная документация на право въезда автотранспорта 
на территорию образовательного учреждения (пропуска, списки, 
заявки и т.д.) и инструкции для работников контрольно-пропуск
ного пункта разрабатываются антитеррористической комиссией 
образовательного учреждения и утверждаются руководителем об
разовательного учреждения.
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Организация пропускного режима. Пропускной режим органи- 
, зуется для недопущения проникновения посторонних лиц на тер

риторию, в служебные, учебные помещения, общежития, к си
стемам жизнеобеспечения образовательного учреждения. Он обес
печивается организацией постов охраны по проверке разреши
тельных документов на право входа (пропусков, служебных удо
стоверений и т.д.), установкой технических средств защиты (ре
шеток, замков, кодовых замков, домофонов и т.д.), специально
го контроля за всеми служебными и техническими входами в зда
ния учреждения.

Организация уборки территории и помещений образовательного 
учреждения. Уборка территории и помещений проводится в целях 
удаления мусора, бытовых отходов и своевременного обнаруже
ния подозрительных предметов и бесхозных вещей. Урны и мусо
росборные контейнеры могут быть использованы как объекты для 
закладки взрывных устройств, поэтому их устанавливают на вид
ных местах и опорожняют по мере заполнения.

Информационное обеспечение в области антитеррористической 
деятельности. Под информационным обеспечением понимают 
звуковую и наглядную информацию о порядке действия работни
ков образовательного учреждения при обнаружении сообщений о 
готовящемся террористическом акте, проведении мероприятий по 
эвакуации людей.

Звуковая информация передается по громкой связи диспетчер
ской службой образовательного учреждения для всех категорий ин
формируемых и по телефону дежурной службой образовательного 
учреждения для оповещения руководителей подразделений и дру
гих должностных лиц образовательного учреждения, находящихся 
вне зоны досягаемости громкой связи. Она состоит:

• из предупредительных объявлений, которые передаются только 
... по громкой связи;

• объявлений о проведении мероприятий по эвакуации для всех 
категорий информируемых, которые передаются по громкой свя
зи и телефону.

Наглядная информация — это памятки для работников обра
зовательного учреждения в сфере антитеррористической деятель
ности, которые должны быть на рабочих местах, и стенды «Вни
мание: терроризм», вывешивающиеся в местах массового пребы
вания людей.

4.5. Способы и мероприятия по защите населения 
в чрезвычайных ситуациях

Защита населения в ЧС — это совокупность взаимосвязанных 
по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направ
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ленных на предотвращение или предельное снижение потерь на
селения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов 
и воздействий источников ЧС. Однако' при организации защиты 
населения в ЧС постоянно и на всех уровнях используется термин 
«способы защиты». Возникает вопрос, Чем же достигается защита 
населения — проведением совокупности мероприятий или исполь
зованием способов защиты?

Вместо термина «совокупность мероприятий» чаще использу
ется термин «комплекс мероприятий». Мероприятие — это сово
купность действий, имеющих целью осуществление чего-нибудь. 
В данном случае речь идет о совокупности действий, имеющих 
целью защиты населения в ЧС. Действие или система действий, 
применяемых при осуществлении чего-нибудь, называют спосо
бом. В данном случае можно говорить о способах как действиях, 
применяемых при осуществлении защиты населения в ЧС. Таким 
образом, действия, направленные на защиту населения в ЧС, мож
но назвать и мероприятиями, и способами. По устоявшейся тра
диции наиболее эффективные действия по защите населения в ЧС 
называют способами защиты. Другие действия, призванные сни
зить потери населения и угрозу его жизни и здоровью от поража
ющих факторов источников ЧС, называют комплексом меропри
ятий по защите населения в ЧС.

Какие мероприятия или действия по защите населения в ЧС 
можно отнести к наиболее эффективным и назвать способами за
щиты? Из определения защиты населения можно сделать вывод, 
что к таким мероприятиям следует отнести в первую очередь те, 
которые предотвращают или предельно снижают потери населе
ния или угрозу его жизни и здоровью от поражающих факторов и 
воздействий источников ЧС. Анализ известных мероприятий по
казывает, что наиболее полно этому требованию отвечают меро
приятия, направленные на удаление людей от источника поража
ющих факторов на такие расстояния, на которых действие пора
жающего фактора прекращается или его параметры уменьшаются 
до безопасных величин, а также мероприятия, экранирующие 
(изолирующие) человека от воздействия поражающего фактора.

Исходя из этого положения, к основным способам защиты 
персонала объектов экономики и населения следует отнести: укры
тие в защитных сооружениях; рассредоточение и эвакуацию, ис
пользование СИЗ. Применяться все три способа защиты могут при 
угрозе ЧС, в период ее развития и после возникновения.

К комплексу мероприятий, направленных на защиту населе
ния в ЧС, относят:

1) подготовку населения в области защиты в ЧС;
2) планирование защиты персонала объектов и населения в ЧС;
3) оповещение персонала объектов и населения об угрозе воз

никновения или возникновении ЧС;
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4) выявление и оценку обстановки в ЧС;
5) организацию радиационного и химического контроля;
6) выбор и осуществление режимов радиационной, химиче

ской и биологической защиты;
7) проведение противоэпидемиологических, санитарно-гиги

енических и специальных профилактических мероприятий;
8) охрану общественного порядка в зонах ЧС;
9) подготовку сил и средств для ликвидации ЧС;
10) санитарную обработку людей и обеззараживание различ

ных объектов;
11) проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ.
Мероприятия могут проводиться заблаговременно, до возник

новения ЧС; при угрозе возникновения или при возникновении 
ЧС; после возникновения ЧС. Так, подготовка населения в области 
защиты, планирование защиты, подготовка сил и средств для лик
видации ЧС осуществляются заблаговременно. Выявление и оценка 
обстановки может осуществляться как до возникновения ЧС (по 
прогнозу), так и после. Радиационный и химический контроль орга
низуется заблаговременно, а осуществляется после возникновения 
ЧС. Охрана общественного порядка в зоне ЧС, проведение обезза
раживания осуществляются после возникновения ЧС. Оповещение 
может осуществляться в период угрозы возникновения ЧС и в мо
мент ее развития. Именно своевременное проведение каждого из 
перечисленных мероприятий, своевременное использование того 
или иного способа защиты обеспечит предотвращение или пре
дельное снижение потерь населения, угрозы его жизни и здоровью 
от поражающих факторов и воздействий источников ЧС.

4.6. Осуществление защиты населения в чрезвычайных
ситуациях

4.6.1. Укрытие населения в защитных сооружениях

Осуществление защиты населения в ЧС заключается в созда
нии благоприятных условий для эффективного и своевременного 
использования способов защиты и проведения комплекса защит
ных мероприятий. К таким условиям можно отнести:

• обучение населения в области защиты в ЧС;
• создание надежной системы оповещения об угрозе возникно

вения или возникновении ЧС;
• накопление и создание запасов коллективных и индивидуаль

ных средств защиты для наиболее полного удовлетворения по
требностей населения в них, содержание их в постоянной готов
ности к использованию;

132



• качественное планирование мероприятий по защите в ЧС, 
обеспечивающее их реальное выполнение;

• наличие подготовленных сил и средств для ликвидации ЧС 
и др. ~ v ■ .

Укрытие населения в защитных сооружениях является наибо
лее надежным способом защиты в ЧС/Оно включает сбор, разме
щение и жизнеобеспечение людей в средствах коллективной за
щиты с целью сохранения их жизни и здоровья.

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, пред
назначенное для укрытия дюдей,/техники и имущества от опас
ностей, возникающих в результате последствий аварий или ката
строф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бед
ствий в районах размещения э^их объектов, а также от воздей
ствия современных средств поражения. Защитные сооружения яв
ляются средством коллективной защиты. По конструкции их под
разделяют на сооружения закрытого и открытого типа.

К защитным сооружениям закрытого типа относятся убежища 
и противорадиационные укрытия (ПРУ). В них защитные конст
рукции устраиваются по всему контуру сооружения, включая и 
вход, поэтому они обеспечивают наиболее высокую степень за
щиты. В подземных и шахтных сооружениях основу защитной кон
струкции составляет грунтовая толща и защитные конструкции 
на входах.

По способу защиты от ОВ, ОХВ, РВ и бактериальных средств 
защитные сооружения закрытого типа подразделяются на сооруже
ния с коллективной и индивидуальной защитой людей. К защит
ным сооружениям закрытого типа с коллективной защитой отно
сятся все убежища, в которых защита обеспечивается подачей в 
помещения очищенного специальными фшшграми наружного воз
духа. Для предотвращения проникновения наружного воздуха через 
щели в защитных конструкциях внутри сооружения создается из
быточное давление (подпор) воздуха, а входы оборудуются тамбу
рами (тамбурами-шлюзами). К защитным сооружениям закрытого 
типа с индивидуальной защитой относятся ПРУ, в которые пода
ется неочищенный воздух, а в случае применения ОВ, ОХВ, РВ и 
бактериальных средств люди используют для защиты СИЗ.

К защитным сооружениям открытого типа относятся щели, 
траншеи, сооружения котлованного типа и др.

4.6.2. Убежища

Убежище — это специально построенное или оборудованное 
защитное сооружение, в котором в течение определенного време
ни обеспечиваются условия для укрытия* людей с целью защиты 
от современных средств поражения, поражающих факторов и воз
действий опасных химических и радиоактивных веществ.
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Особое внимание уделяется строительству убежищ на потен
циально опасных объектах. Так, убежища, входящие в состав ХОО 
и атомных электростанций, включаются в пусковые объекты пер
вой очереди. Ввод в эксплуатацию убежищ при строительстве АЭС 
предусматривается до физического пуска первого энергоблока. 
Убежища классифицируют по способу возведения, защитным 
свойствам, вместимости, месту расположения и времени возве- 

, дения.
По способу возведения убежища бывают котлованного и под

земного типов. При высоком уровне грунтовых вод и в скальных 
грунтах обычно устраиваются убежища полузаглубленного или 
насыпного типов.

Убежища котлованного типа бывают монолитными или из сбор
ного железобетона. Убежища подземного типа возводятся без вскры
тия поверхности земли, толща грунта над выработкой составляет 
защитный слой сооружения.

По защитным свойствам убежища делятся на четыре класса в 
зависимости от величины избыточного давления, на которое рас
считано убежище, и коэффициента ослабления ионизирующих 
излучений (Косп) (табл. 4.1).

В настоящее время строятся убежища только класса 4, но су
ществуют убежища всех четырех классов. На атомных электростан
циях строятся убежища классов 3 и 4, но с повышенным коэффи
циентом ослабления: для класса 3 — 5 000, для класса 4 —3000.

По вместимости убежища делятся:
• на малые — рассчитаны на 150—600 чел.;
• средние — от 600 до 2000 чел.;

 ̂ • большие — более 2 000 чел.
По месту расположения убежища подразделяются на отдельно 

стоящие и встроенные (в подвальных и цокольных этажах зданий 
и сооружений). Убежища размещаются в приспосабливаемых для 
этих целей помещениях производственных, жилых и обществен
ных зданий, а также в других объектах экономики.

Т аб л и ц а  4.1
Классификация убежищ в зависимости от величины избыточного

давления и л

Класс убежища АРФ, кПа Доел

1 500 5 000 -

2 300 3 000

3 200 2 000

4 100 1 000
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Отдельно стоящие убежища должны:
• возводиться на расстоянии не более 400—500 м от мест про

живания людей; Т
• располагаться в незатопляемых местах;
• находиться от ближайшего здания на расстоянии не менее его 

высоты; :
• иметь свободные пути подхода и подъезда.
Встроенные убежища оборудуются в зданиях наименьшей этаж

ности на данной территории. На ХОО должны возводиться толь
ко отдельностоящие убежища. В качестве убежищ можно исполь
зовать станции метрополитена, тоннели, подземные транспорт
ные переезды и переходы, шахты, подземные выработки, пеще
ры и т.п. \ /

По времени возведения убежища делятся на построенные забла
говременно и быстровозводимые (БВУ), которые строят в период 
угрозы нападения (военной опасности).

В убежище предусмотрены основные и вспомогательные поме
щения. К основным относятся помещения для укрываемых, пун
кты 'управления, медицинские пункты, к вспомогательным — 
фильтровентиляционные помещения, санитарные узлы, станции 
перекачки, защищенные дизельные электростанции, электрощи- 
товая, помещение для хранения продовольствия, баллонная, там
бур-шлюзы (тамбуры). Основные элементы убежища показаны на 
рис. 4.2.

На предприятии с числом работающих в наибольшей смене 
600 чел. и более в одном из убежищ оборудуется пункт управления

Рис. 4.2. План убежища:
1 — защитная герметичная дверь; 2 — тамбур-шлюзы (тамбуры); 3 — санитарные 
узлы; 4 — основное помещение для размещения людей; 5  — галерея и оголовок 
аварийного выхода; 6 — фильтровентиляционное помещение; 7 — помещение 

для хранения продовольствия; 8 — медицинский пункт
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предприятия (руководителя ГО), а при смене менее 600 чел. — 
.телефонная и радиотрансляционная точка для связи с местным 
штабом ГО и ЧС.

Внутренний объем помещения для укрываемых должен состав
лять не менее 1,5 м3 на одного укрываемого. Высота помещения 
убежищ зависит от их использования в мирное время, но состав
ляет не более 3,5 м. При высоте помещения от 2,15 до 2,90 м сле
дует предусматривать двухъярусное расположение нар, а при вы
соте 2,9 м и более — трехъярусное. Допускается использовать под 
убежища помещения, высота которых по условиям их эксплуата
ции в мирное время составляет не менее 1,85 м при одноярусном 
расположении нар. Убежища должны иметь не менее двух входов, 
расположенных в противоположных направлениях.

Количество мест для лежания зависит от вместимости соору
жения: 15 % при одноярусном расположении нар, 20 % — при 
двухъярусном, 30 % — при трехъярусном. На каждых 500 чел, в 
убежище создается санитарный пост площадью 2 м2, но не менее 
одного поста на убежище. В убежищах вместимостью 900— 1200 чел. 
кроме санитарных постов оборудуется медицинский пункт пло
щадью 9 м2, а на каждых 100 чел. сверх 1 200 чел. площадь пункта 
увеличивается на 1 м2.

Во вспомогательных помещениях оборудуются системы жизне
обеспечения: воздухоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения и др. Основным элементом воздухоснабжения 
является система фильтровентиляции, которая подает воздух и 
удаляет тепло- и влаговыделения. Согласно медико-санитарным 
требованиям к составу воздуха в убежищах во время пребывания в 
них людей должно быть обеспечено минимальное допустимое со
держание кислорода в воздухе 17 %, максимальное содержание 
углекислого газа не более 3%, содержание влаги не более 90%, 

.. температура не выше 31 °С.
Система воздухоснабжения включает в себя воздухозаборные 

устройства, противопыльные фильтры, фильтры-поглотители, 
вентиляторы, разводящую сеть, воздухорегулирующие и защит
ные устройства, средства регенерации, фильтры для очистки воз
духа от оксида углерода и др. Эта система должна обеспечить функ
ционирование убежища в трех режимах:

• режим № 1 — чистой вентиляции;
• режим № 2 — фильтровентиляции;
• режим № 3 — изоляции с регенерацией внутреннего воздуха.
В режиме чистой вентиляции воздух очищается от пыли, в том

числе радиоактивной. В то же время обеспечивается требуемый 
воздухообмен и удаление из помещения тепловыделений и влаги. 
Количество воздуха, подаваемое в убежище в этом режиме, в за
висимости от климатического пояса (зоны) и температуры долж
но составлять от 8 до 13 м3/ч на 1 чел.
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В режиме № 2 воздух очищается от аэрозолей (пыли и бакте
риальных средств), паров и газов ОВщ некоторых ОХВ. Норма 
подачи воздуха в этом режиме составляет 2 м3/ч на 1 чел. и 5 м3/ч 
на одного работающего на пункте управления. Время непрерыв
ного пребывания укрьщаемых в этом/режиме составляет не ме
нее. 2 сут.

Режим № 3 вводится в условиях сильного задымления, загазо
ванности воздуха низкокипящими газами и некоторыми ОХВ, а 
также неизвестными веществами. В этом режиме подача наружно
го воздуха прекращается, а внутренний воздух подвергается реге
нерации (из него удаляются углекислый газ и влага, он обогаща
ется кислородом). Система регенерации должна обеспечить по
глощение 20 л углекислого газа(от 1 чел. и подачу 25 л кислорода 
на каждого укрываемого. Время непрерывного пребывания в убе
жище в режиме № 3 составляет до 12 ч.

Система отопления убежищ должна быть общей с отопитель
ной системой здания (для встроенных убежищ) или в виде от
дельной ветки (для отдельностоящих). В холодное время темпера
тура воздуха в "убежищах должна поддерживаться на уровне не 
ниже 10 °С.

Система водоснабжения и канализации для встроенных убе
жищ общая с системой здания, а для отдельностоящих убежищ 
она работает от наружной водопроводной сети (подводная ветка). 
Независимо от типа убежища в нем предусматривается запас воды 
из расчета 3 л/сут на 2 сут на каждого укрываемого, а для сани
тарного узла 5 л в сутки. Емкости с запасом питьевой воды, как 
правило, должны быть проточными с обеспечением полного об
мена воды в течение 2 сут. На 2 сут создаются и запасы продоволь
ствия.

Электроснабжение убежищ осуществляется от городской сети 
или защищенной дизельной электростанции, которая распола
гается внутри убежища и может быть использована для элект
роснабжения нескольких убежищ. В этом случае кабельные ли
нии прокладываются под землей на глубине не менее 0,7 м. В убе
жищах без дизельной электростанции предусматриваются мест
ные источники освещения от переносных электрических фо
нарей, аккумуляторных светильников и др. (но не керосино
вых).

При нехватке заблаговременно построенных убежищ при объяв
лении угрозы нападения начинается строительство БВУ. Их вмес
тимость может составлять от 50 до 350 чел. Для строительства БВУ 
применяют:

• сборный железобетон промышленного изготовления для про
мышленного и гражданского строительства, а также элементы 
коллекторов инженерного сооружения городского подземного 
хозяйства;
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• элементы и детали войсковых фортификационных сооруже
ний;

• кирпич, бетонные блоки, природный камень, лесоматериалы.
В БВУ должны быть помещения для пребывания людей, филь

тровентиляционных установок, санитарного узла, переносной 
печи, приема пищи, емкости с отходами. Упрощенное внутрен
нее оборудование включает: фильтровентиляционные установки, 
вентиляторы, матерчатые фильтры, емкости для воды, фекалий 
и бытовых отходов, приборы освещения.

На каждое убежище должна быть составлена документация, 
включающая его паспорт, план, карточку привязки и схему путей 
эвакуации людей из убежища, а также правила содержания и та
бель оснащения.

При периодических осмотрах (не реже 1 раза в квартал), а 
также немедленно после заполнения людьми убежище проверя
ется на герметичность. Степень герметичности определяется по 
величине подпора воздуха в следующем порядке. Закрываются 
все входные двери, люки, стопорятся клапаны избыточного дав
ления, закрываются герметические клапаны и заглушки на вы
тяжной системе. Приточная система включается на работу в ре
жиме чистой вентиляции, после чего определяется количество 
воздуха, подаваемого в убежище, замеряется подпор воздуха. Он 
должен быть не менее 5 мм вод. ст. при всех режимах вентиляции 
убежища. Если величина подпора окажется недостаточной, то 
необходимо определить место утечки воздуха по отклонению 
пламени свечи.

На каждое убежище назначается звено обслуживания в составе 
5«^7 чел. Командир звена одновременно является и комендантом 
убежища. Убежище приводится в готовность к приему людей при 
объявлении положения военной опасности (угрозы нападения).

•* Срок приведения убежища в готовность составляет 12 ч. Заполня
ется убежище по сигналу оповещения, после чего или по команде 
оно закрывается и переходит в режим № 1.

В убежище необходимо строго соблюдать установленный поря
док, выполнять все указания дежурного и коменданта. Запрещает
ся ходить без необходимости, курить, самостоятельно включать 
или выключать освещение, агрегаты и системы, открывать и за
крывать двери, пользоваться свечами, керосиновыми лампами и 
фонарями, самодельными светильниками. Использовать запасы 
продовольствия и воды разрешается только по распоряжению ко
менданта.

Вход и выход из убежища также регулируется комендантом. 
Перед выходом на зараженную местность надо надеть средства 
защиты. При входе в убежище необходимо провести обеззаражи
вание СИЗ, верхней одежды и обуви. После этого СИЗ и верхнюю 
одежду оставляют в тамбуре.
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4.6.3. Противорадиационные укрытия

Противорадиационное укрытие — это защитное сооружение, 
предназначенное для укрытия населений от поражающего воздей
ствия ионизирующих излучений и обеспечения его жизнедеятель
ности в период нахождения в укрытии. Поскольку ПРУ относится 
к защитным сооружениям закрытого типа и имеет ограждающие 
конструкции по всему объему сооружения, то оно защищает че
ловека от непосредственного заражения РВ, бактериальными сред
ствами, капельно-жидкими ОВ, д также от воздействия тепловых 
потоков. /

Противорадиационные укрытия, так же как и убежища, могут 
быть встроенными или отдельн^стоящими. Встроенные ПРУ обо
рудуются в подвальных и цокольных этажах зданий, а также на 
первых этажах кирпичных зданий. Под них можно приспосабли
вать погреба, подвалы, овощехранилища.

По защитным свойствам ПРУ делятся на пять классов в зави
симости от коэффициента ослабления ионизирующего излучения 
Кос'н расчетной величины избыточного давления (табл. 4.2).

Противорадиационные укрытия строят (оборудуют) заблаго
временно или быстро возводят, так же как и убежища, в период 
угрозы нападения. В них предусматривают основные помещения 
для размещения людей и вспомогательные помещения для сани
тарного узла, вентиляционной, хранения загрязненной одежды.

При вместимости до 50 чел. в ПРУ используется естественная 
вентиляция, более 50 чел. — принудительная. При оборудовании 
ПРУ в зданиях и сооружениях естественная вентиляция осуще
ствляется через верхнюю часть окон (форточки) и другие проемы. 
Вентиляционные проемы должны располагаться с противополож
ных сторон, обеспечивая сквозное проветривание. При приспо
соблении под ПРУ погребов, подвалов, овощехранилищ для осу
ществления естественной вентиляции устраивают приточный и 
вытяжной короба из досок или в виде труб сечением 200 — 300 см2. 
Короба должны иметь сверху козырьки, а в помещении — плотно

Т аб л и ц а  4.2
Классификация противорадиационных укрытий по защитным свойствам

Класс ПРУ осл АРФ, кПа
1 200 0,2
2 200 —
3 о о 0,2
4 100 —
5 50 —
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прижатые задвижки или поворачивающиеся заслонки. В приточ- 
•ном коробе ниже задвижки делают карман для осаждения пыли. 
В ПРУ с принудительной вентиляцией количество подаваемого 
воздуха рассчитывается применительно к режиму чистой венти
ляции для убежищ, при этом воздухозаборное устройство должно 
размещаться на высоте не менее 2 м. Очистку воздуха, подаваемо
го в ПРУ, при принудительной вентиляции необходимо осуще
ствлять с помощью фильтров с коэффициентом фильтрации не 
менее 0,8.

Помещения для хранения загрязненной одежды и СИЗ должны 
располагаться возле одного из входов. Их площадь определяется из 
расчета не более 0,07 м2 на каждого укрываемого. Запас воды дол
жен составлять 2 л/сут на одного укрываемого на 2 сут.

В ПРУ устанавливаются репродукторы радиотрансляционной 
сети и телефон для связи с местным штабом ГО и ЧС. На каждое 
ПРУ вместимостью более 50 чел. назначаются комендант и звено 
обслуживания, а при вместимости менее 50 чел. — старший (обычно 
из числа укрываемых).

После заполнения ПРУ людьми система вентиляции отключа
ется (закрываются задвижки или отключаются вентиляторы). В усло
виях радиоактивного заражения проветривание осуществляется 
через каждые 5 —6 ч в течение 15 — 20 мин. При вентиляции укры
ваемые должны надевать средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания (СИЗОД). В это время запрещается устраивать сквоз
няки, двери должны быть плотно закрыты. Время непрерывного 
пребывания людей в ПРУ составляет 1 — 2 сут.

При недостаточном количестве ПРУ с объявлением угрозы 
нападения строят быстровозводимые ПРУ котлованного типа из 
местных строительных материалов.

4.6.4. Простейшие укрытия

Простейшие укрытия относятся к защитным сооружениям от
крытого типа и предназначены для массового укрытия людей при 
применении ядерного оружия и. других современных средств по
ражения. В системе ГО наиболее широко используются открытые 
и перекрытые щели, которые в значительной степени ослабляют 
действие поражающих факторов ядерного взрыва (табл. 4.3).

Щели роют землеройными машинами или вручную. В слабых 
грунтах для предохранения от разрушения стены щелей укрепля
ют досками, подтоварником или другими подручными материа
лами. Роют щели ломаного профиля с длиной прямолинейного 
участка не более 15 м. Расстояние между соседними щелями долж
но быть не менее 10 м.

Открытые щели представляют собой ров глубиной до 1,7 м, 
шириной сверху 1,1 — 1,2 м, а по дну 0,5 — 0,6 м. Глубина пере-
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Т а б л и ц а  4.3

Ослабление поражающих факторов ядерного взрыва щелями, раз

\ Поражающий фактор
Вид щели

Ударная волна;
. . /

Световое /  
излучение /

Проникающая
радиация

Радиоактивное
заражение

Открытая 1 to о 1,5 —2,0 1,5-2,0 2,0-3,0
Перекрытая 2,5-3,0 Полная

защцта
50,0 50,0

крытой щели составляет 2 м. Дйину щели определяют из расчета 
0,5 м на 1 чел. Вдоль одной из фен устраивают скамью, а в стенах 
ниши для хранения продуктов и воды. Входы в щели оборудуются 
под прямым углом к прямолинейному участку. При вместимости 
щели до 20 чел. делается один вход, а более 20 чел. — два входа на 
противоположных концах.

4.7. Организация и осуществление эвакуационных 
мероприятий

В условиях недостаточной обеспеченности персонала объектов 
и населения защитными сооружениями в городах и других насе
ленных пунктах важное значение в решении задач снижения по
терь и угрозы жизни и здоровью людей приобретает второй спо
соб защиты — эвакуация и рассредоточение. Эти мероприятия 
обеспечивают защиту населения за счет его удаления от поража
ющих факторов возможных источников.

Эвакуация — это комплекс мероприятий по организованному 
вывозу всеми видами транспорта и выводу пешим порядком насе
ления из городов и населенных пунктов и его размещению в заго
родной зоне в военное время и в безопасных местах в ЧС мирного 
времени.

Рассредоточение — это комплекс мероприятий по организо
ванному вывозу и выводу из городов и размещению в загородной 
зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов эко
номики, продолжающих свою деятельность в условиях ЧС, в том 
числе в военное время.

Виды эвакуации. Основной целью эвакуации в мирное время 
является предотвращение или максимальное снижение потери 
населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
При угрозе возникновения таких ЧС (по прогнозу) проводится 
упреждающая эвакуация (например, при угрозе наводнения). При 
возникновении ЧС (аварии с выбросом ОХВ, РВ) проводится
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экстренная эвакуация из зоны ЧС в минимально возможные сроки 
.(от нескольких минут до нескольких часов).

В зависимости от масштабов ЧС эвакуация может быть локаль
ной, местной и региональной. Локальная эвакуация осуществляет
ся в случае, если зона возможного поражения (заражения) огра
ничена пределами определенных городских микрорайонов или 
сельских населенных пунктов (например, при выбросе ОХВ). При 
этом численность эвакуированных может достигать от нескольких 
десятков до нескольких тысяч человек. Как правило, их размеща
ют в ближайших населенных пунктах и районах города, не по
страдавших от ЧС.

Местная эвакуация проводится в том случае, когда в зону ЧС 
попадают средние города, отдельные районы крупных и крупней
ших городов, сельские районы. При этом численность подлежа
щего эвакуации персонала объектов и населения может достигать 
от нескольких тысяч до сотен тысяч человек, а размещаются они 
в более удаленных безопасных районах пострадавшей или сосед
ней области.

Региональная эвакуация осуществляется при условии распро
странения поражающих факторов на значительной площади, рав
ной территории одного или нескольких субъектов РФ с высокой 
плотностью населения. При этом численность эвакуируемых будет 
исчисляться сотнями тысяч.

При локальной эвакуации люди вывозятся (выводятся), как 
правило, в пункты временного размещения, находящиеся вблизи 
зоны ЧС, а при местной и региональной — в пункты длительного 
проживания в загородной зоне своей или соседних областей. Если 
продолжительность пребывания эвакуируемых в пунктах времен
ного размещения будет более 2 сут, то возможно их перемещение 
в пункты длительного проживания.

В зависимости от ожидаемых масштабов поражения (зараже
ния), достоверности прогноза возникновения опасности, техно
логических режимов работы предприятий, попавших в зону ЧС, 
и других факторов эвакуация по охвату эвакуируемых может быть 
общей и частичной. При общей эвакуации из зоны ЧС выводится 
(вывозится) совместно весь персонал объектов и население. Час
тичная эвакуация в мирное время заключается в вывозе из опасных 
районов населения, наиболее подверженного воздействию пора
жающих факторов (детей, беременных женщин, больных и др.).

В зависимости от наличия времени после получения сигнала 
оповещения и длительности воздействия поражающих факторов 
эвакуация может быть внутренней или внешней. Внутренняя эва
куация — это перемещение производственного персонала из зда
ния в здание, с одних этажей на другие или укрытие в защитных 
сооружениях. При внешней эвакуации персонал выводится за пре
делы объекта.
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\эвакуация населения с рассредоточением персонала объекта, 
продолжающего функционирование в условиях ЧС, будет соче
таться при авариях типа чернобыльской. Так, после аварии на 
Чернобыльской АЭС. население былд ̂ эвакуировано из городов 
Припять, Чернобыль и других населенных пунктов в зоне 30 км. 
Персонал АЭС продолжал работать, а-свободные смены отдыхали 
в менее зараженных или, незаряженных районах.

В наиболее полном объеме с привлечением максимального ко
личества сил и средств эвакуация и рассредоточение осуществля
ется в военное время (при угрозе/нападения или с началом воен
ных действий). Такая эвакуация Осуществляется:

• из категорированных городов (отнесенным к городам особой 
важности по I —III группам);' ^

• населенных пунктов, имеющих объекты особой важности, 
железнодорожные станции I категории по ГО;

• населенных пунктов, расположенных в зонах возможных силь
ных разрушений, возможного опасного радиоактивного зараже
ния, возможного катастрофического затопления, в пригранич
ных" районах. .

При эвакуации в военное время руководствуются теми же прин
ципами и используют те же способы, что и в мирное время. Она 
также может быть общей и частичной. Общая эвакуация в военное 
время проводится на всей территории страны или на территории 
отдельного региона и предполагает вывод (вывоз) всего подлежа
щего эвакуации населения за исключением нетранспортабельных 
больных и обслуживающего их персонала, лиц, имеющих моби
лизационные предписания, лиц, обеспечивающих жизнедеятель
ность города, и др. Всего в городе остается 20 — 30% населения. 
Эвакуация в этот период осуществляется в основном в загород
ную зону.

Планирование эвакуации. Важную роль в организации и осуще
ствлении эвакуации играет планирование. Им занимается эвакуа
ционная комиссия, которую возглавляет заместитель председате
ля комиссии по ЧС. План эвакуации в условиях ЧС природного и 
техногенного характера разрабатывается в виде отдельного разде
ла «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и содер
жит:

• краткую характеристику опасного производственного объекта;
• численность персонала производственного объекта;
• численность населения, проживающего в опасной зоне, при

мыкающей к объекту;
• район эвакуации (рассредоточения) и Маршруты выхода к ним;
• планируемые для эвакуации транспортные средства;
• порядок оповещения населения и транспортных организаций, 

выделяющих транспортные средства;

\
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• обеспеченность и порядок использования СИЗ;
• график вывода (вывоза) населения из зон поражения (зара

жения) и др. I '
При угрозе или возникновении ЧС эвакуация и рассредоточе

ние осуществляются в строгом соответствии с планом.
Районирование территорий. Рассмотрим районирование терри

торий по степени опасности при применении по ним ядерного 
оружия. Именно с учетом возможных последствий применения 
ядерного оружия определяются, в первую очередь, зоны возмож
ных разрушений — территории, в пределах которых в результате 
применения ядерного оружия возникает избыточное давление 
10 кПА и более. На них выделяют две зоны: возможных сильных 
разрушений с избыточным давлением 30—50 кПА и более и воз
можных слабых разрушений с избыточным давлением 10—30 кПа.

Для крупных категорированных городов зона возможных силь
ных разрушений ограничивается чертой городской застройки. По
лоса территории шириной 7 км, прилегающая к черте городской 
застройки, составляет зону возможных слабых разрушений. Зона 
возможных разрушений с прилегающей к ней полосой террито
рии шириной 20 км составляет зону возможного опасного радио
активного заражения. Полоса территории шириной 100 км, при
легающая к зоне возможного опасного радиоактивного зараже
ния, составляет зону возможного сильного радиоактивного зара
жения. При разрушении в пределах этих зон ХОО и гидротехни
ческих сооружений могут образовываться зоны возможного опас
ного химического заражения и зоны возможного катастрофиче
ского затопления.

Загородная зона — это территория, расположенная вне зоны 
вЬзможных разрушений, опасного радиоактивного и химического 
заражения, а также катастрофического затопления, вне пригра
ничных регионов, заблаговременно подготовленная для размеще
ния эвакуируемого населения и его первоочередного жизнеобес
печения.

Районы эвакуации и рассредоточения в загородной зоне согла
совываются с органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. Они выбираются в ближай
ших к границам городов населенных пунктах, расположенных вбли
зи транспортных коммуникаций. Весь фонд жилых, общественных 
и административных зданий в районах эвакуации передается в 
расположение руководителей ГО — руководителей местных орга
нов исполнительной власти.

Эвакуационные мероприятия на военное время планируются и 
всесторонне готовятся заблаговременно (в мирное время). Они 
осуществляются с целью снижения вероятных потерь среди насе
ления, сохранения квалифицированных кадров специалистов, 
обеспечения устойчивого функционирования объектов экономи-
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ки, а также создания группировки сил и средств в загородной 
зоне для проведения аварийно-спасательных и других неотлож
ных работ в очагах поражения. У " ■

Группы эвакуирования. Для определения очередности эвакуа
ции Населения (в военное время) и его' распределения в загород
ной зёне все эвакуируемые делятся на три группы:

1) рассредоточиваемый персонал объектов (и члены их семей), 
продолжающих функционирование в военное время, а также пер
сонал предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города 
(коммунального хозяйства, почты/и связи, торговли и обществен
ного питания, медицинского обеспечения и др.);

2) персонал объектов, временно прекращающих свою деятель
ность или переносящих ее в зкгбродную зону;

3) остальное население. |
Рассредоточиваемые в военное время размещаются в районах 

загородной зоны, ближайших к границам городов, в населенных 
пунктах, расположенных вблизи железнодорожных и автобусных 
станций. Время движения рассредоточенных к станции пешком от 
места рассредоточения не должно превышать 1 ч, а общее время 
для следования к месту работы и обратно — 4 —5 ч. По решению 
руководителя ГО разрешается в отдельных случаях размещать рас
средоточиваемых в зоне возможных слабых разрушений.

Работающие смены действующих объектов экономики с нача
лом рассредоточения остаются на рабочих местах. В загородную 
зону они убывают после прибытия оттуда отдохнувшей смены. 
Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же 
населенные пункты эвакуируются неработающие члены их семей. 
Если их совместное размещение невозможно (из-за ограниченно
го жилого фонда и других причин), то члены семей расселяются в 
других пунктах на этих же эвакуационные направлениях.

Персоналу (с неработающими членами семей) предприятий, 
переносящих свою деятельность в загородную зону, выделяются 
места за районами размещения рассредоточиваемых рабочих и 
служащих объектов, продолжающих функционирование.

Остальное население, в том числе персонал предприятий, пре
кращающих свою деятельность в военное время, эвакуируется в 
более отдаленные районы, бее районы эвакуации при необходи
мости оборудуются в инженерном отношении.

Эвакуационные органы. Организацией и осуществлением эва
куации занимаются эвакуационные органы. Они планируют, не
посредственно готовят и проводят эвакуационные мероприятия. 
К эвакуационным органам относятся:

• эвакуационные комиссии; < ;
• сборные эвакуационные пункты (СЭП);
• промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
• эвакуационные приемные комиссии;
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• приемные эвакуационные пункты (ПЭП); /
• оперативные группы.
Эвакуационные комиссии разрабатывают и корректируют планы 

эвакуации на своем уровне, организуют и контролируют обеспе
чение эвакуационных мероприятий. Их возглавляют заместители 
руководителей гражданской обороны местного самоуправления или 
заместитель руководителя ГО объекта соответственно на акщини- 
стративной территории или на объекте. В составе эвакуационной 
комиссии создаются группы: ■<

• оповещения и связи;
• учета и информации;
• организации сбора и отправки населения;
• начальников СЭП, ППЭ;
• начальников эвакуационных эшелонов;
• старших по автомобильным и пешим колоннам.
Сборные эвакуационные пункты собирают и учитывают эваку

ируемых, осуществляют отправку людей в загородную зону. Они 
обычно располагаются вблизи пунктов посадки на транспорт и в 
начале маршрутов пешей эвакуации. Для СЭП отводятся вмести
тельные здания общественного назначения (клубы, кинотеатры, 
школы и др.). Каждый СЭП обеспечивается связью с районной 
эвакуационной комиссией, эвакуационной комиссией объекта, 
ППЭ и ПЭП. Каждому СЭП присваивается номер, за ним за
крепляются транспорт и защитные сооружения. К одному СЭП 
приписывается не более 4000 —5 ООО чел. На СЭП организуются 
оказание медицинской помощи, обеспечение общественного 
порядка и укрытие населения в защитных сооружениях по сиг
налам оповещения.

Промежуточные пункты эвакуации создаются за пределами зон 
возможных разрушений (в конце пешего суточного перехода) в 

..населенных пунктах вблизи маршрута движения. Они предназна
чены для кратковременного размещения (отдыха) эвакуируемых, 
их перерегистрации, проведения при необходимости радиацион
ного и химического контроля, санитарной обработки людей и 
отправки их в места расселения.

Эвакуационные приемные комиссии создаются для приема, раз
мещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых по 
решению местной администрации (руководителя ГО). Их возглав
ляют заместители глав администрации. В состав эвакуационных при
емных комиссий включаются начальники отделов и служб адми
нистрации района или их заместители, представители органов внут
ренних дел и других работников, связанных с приемом, размеще
нием и обеспечением эвакуируемых. В них создаются группы учета 
и информации, приема и размещения, дорожного и транспорт
ного обеспечения. Эвакуационные приемные комиссии поддер
живают связь с эвакуационными комиссиями, получают от них
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информацию об отправке эвакуируемых* изменениях сроков при
бытия и др. ^

'Приемные эвакуационные пункты создаются для непосредствен
ного приема эвакуируемых, их учета и размещения. Они распола
гаются вблизи пунктов высадки в общественных и администра
тивны^ зданиях. В состав ПЭП входят группы встречи, приема и 
размещения, учета, отправки и сопровождения, охраны обще
ственного порядка, стол справок, медпункт, комната матери и 
ребенка, комендантская служба. О ходе прибытия и приема эваку
ируемых начальник ПЭП докладывает председателю эвакуацион
ной приемной комиссии. J

При локальных военных конфликтах требуется, как прави
ло, ускорить вывоз населений, йз приграничной зоны. Решение 
этой задачи возлагается на оперативные группы. Они формиру
ются из представителей органов местного самоуправления, ор
ганов управления ГО и ЧС, соответствующих эвакуационных 
органов. В состав оперативных групп входят подразделения опо
вещения и связи, учета и регистрации, транспортные, охраны 
общественногошорядка и др. Эти группы осуществляют опове
щение и сбор, посадку эвакуируемых на транспорт, формиро
вание колонн, сопровождение их по маршрутам, контроль за 
проведением эвакуации и информирование вышестоящих эва
куационных органов и органов военного управления о ходе эва
куации, поддержание общественного порядка на всех этапах 
эвакуации.

Личный состав всех эвакуационных органов должен постоянно 
проходить подготовку и переподготовку в учебно-методических 
центрах ГО и ЧС, совершенствовать практические навыки на учеб
ных и штабных тренировках. '

Процесс эвакуации. Эвакуация начинается при получении со
ответствующего распоряжения при угрозе возникновения или воз
никновении ЧС и при угрозе нападения. Оповещение осуществ
ляется на объектах экономики администрацией объекта через со
трудников отделов (секторов) ГО и ЧС, руководителей произ
водственных подразделений, по месту жительства — через со
трудников жилищно-эксплуатационной конторы, дирекции эк
сплуатации зданий, органов управления ГО и ЧС, по местному 
радиовещанию, телевидению.

Получив такую информацию, граждане готовятся к эвакуации. 
В квартирах они закрывают окна, балконы, перекрывают (от
ключают) все приборы, газ, электричество, берут документы, 
деньги ценности, личные вещи, в том числе зимние, продукты 
на 2—3 сут и отправляются на сборные эвакуационные пункты, 
номера которых объявлены заранее. *

Масса личных вещей и их упаковки (рюкзаки, сумки) не дол
жна превышать 50 кг на одного взрослого человека. К каждому
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рюкзаку (упаковке) прикрепляют бирку с указанием фамилии /и 
.адреса владельца. Детям в карманы одежды кладут записки с не
обходимыми полными данными (ФИО, адрес, место работы /ро
дителей и их данные). Еще лучше эти данные написать на ткани и 
пришить к подкладке одежды. /

Эвакуируемые прибывают на СЭП, к которым приписаны, 
предъявляют в группу регистрации и учета паспорт и отмечаются 

, в списке. !
Для осуществления эвакуации используются три способа:
• вывоз всеми видами транспорта;
• вывод пешим порядком;
• комбинированный способ, когда часть маршрута эвакуируе

мые преодолевают пешим порядком, а далее вывозятся транс
портом.

В ходе эвакуации вывозятся в первую очередь медицинские 
учреждения, инвалиды, беременные женщины, женщины с деть
ми до 14 лет, мужчины в возрасте старше 65 лет, женщины стар
ше 60 лет, а также рабочие и служащие свободных смен объектов, 
продолжающих свое функционирование в военное время. Все ос
тальные эвакуируются пешим порядком или комбинированным 
способом.

Больные, находящиеся на излечении, эвакуируются вместе с 
медицинскими учреждениями.

Людей на СЭП распределяют по транспортным средствам, 
инструктируют и организованно отправляют на посадку. Для пе
ревозки автомобильным транспортом формируются колонны по 
20—30 машин.
ч Пешие колонны формируются по 500— 1 000 чел. Для удобства 

управления они разбиваются на группы по 50—100 чел. В группе 
назначается старший, который должен проверять ее состав, не 

-. допуская попадания в группы посторонних лиц, следить, чтобы 
не было отстающих.

Скорость движения пеших колонн составляет 3—4 км/ч, вели
чина суточного перехода — 10—12 ч, протяженность — 30—40 км, 
дистанция между колоннами — не менее 500 м. Через каждые 1,0—
1,5 ч движения назначаются малые привалы по 15 —20 мин. В на
чале второй половины суточного перехода назначаются большие 
привалы на 1,5 —2,0 ч (желательно за пределами зон возможных 
разрушений).

По сигналу «Воздушная тревога» эвакуируемые укрываются в 
складках местности или ближайших защитных сооружениях. Райо
ны радиоактивного заражения, химического и биологического 
заражения обходят или преодолевают в СИЗ по наикратчайшим 
направлениям.

Возвращение эвакуируемых входит в функции эвакуационных 
органов, организовавших эвакуацию и рассредоточение.
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4.8. Использование средств индивидуальной защиты
V  . • ■

\ ' • 'Т*
4.8.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

\ /
Средства индивидуальной защиты Предназначены для защиты 

человека от воздействия; ОВ и ОХВ, РВ и бактериальных аэрозо
лей, находящихся в воздухе, на местности и различных объектах, 
а также от воздействия тепловых потоков.

По назначению СИЗ делят на СИЗОД, средства защиты кожи 
(СЗК), медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ), 
По принципу защитного действия СИЗ делятся на средства фильт
рующего и изолирующего типа. По способу изготовления СИЗ клас
сифицируют на средства, изготовляемые промышленно, и про
стейшие средства, изготовляемые населением. По видам снабже
ния СИЗ делятся на табельные (которыми формирования и объек
ты снабжаются согласно табелям) и нетабельные (которые могут 
поступать взамен табельных или сверх табельного снабжения).

К СИЗОД относятся фильтрующие противогазы, камеры за
щитные детские, респираторы, простейшие средства, изолиру
ющие дыхательные аппараты.

Фильтрующие противогазы. Фильтрующие противогазы пред
назначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных 
примесей, находящихся в воздухе. Они состоят из лицевой части 
(шлем-маски, маски) и фильтрующе-поглощающей (противогазо
вой) коробки, которые соединяются между собой непосредствен
но или с помощью соединительной трубки. Кроме того, в комп
лект входят сумка и незапотевающие пленки, а также в зависимо
сти от типа противогаза мембраны переговорного устройства и 
трикотажный чехол для противогазной коробки.

Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очист
ки воздуха, подводимого к органам дыхания, от вредных приме
сей в воздухе. Она изготавливается из жести или алюминиевых 
сплавов и имеет форму цилиндра. Для увеличения прочности на 
коробке вытиснуты зиги.

По току воздуха коробка снабжена противоаэрозольным филь
тром (ПАФ) и углем-катализатором (шихтой). Фильтр изготовлен 
из волокон различной природы (целлюлозы, асбеста, стеклово
локна, полимерных волокон) диаметром от 0,2 до 30 мкм. Для 
увеличения фильтрующей поверхности ПАФ собран в прямоуголь
ные или фигурные (в виде улитки) складки. Поверхность развер
нутого фильтра составляет до 1 500 см2. На ПАФ воздух очищается 
от аэрозолей (пыли, дыма, тумана, мороси).

От паров и газов воздух очищается в .слое угля-катализатора, 
который еще называется сорбентом. Поглощение паров и газов 
осуществляется за счет процессов адсорбции, хемосорбции и ка
тализа. Адсорбция — это поглощение газов и паров поверхностью
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твердого тела, называемого адсорбентом, под действием сил мо
лекулярного притяжения. В противогазах адсорбентом являемся 
активированный уголь. Он представляет собой гранулы угля раз
мером 1,0 —1,5 мм и обладает большой пористостью.

Развернутая поверхность пор 1 г угля составляет 400—800 м2. 
На этой поверхности лучше всего адсорбируются вещества с вы
сокой температурой кипения и большой молекулярной массой.

Лицевая часть противогаза служит для подведения очищенного 
в коробке воздуха к органам дыхания, а также для защиты лица и 
глаз. Она состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки 
и системы крепления на голове, может оборудоваться также об
текателями, обтюратором, переговорным устройством и систе
мой для приема жидкости. Клапанная коробка служит для разде
ления потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В ней размеща
ются один вдыхательный и два выдыхательных клапана. Вдыха
тельный клапан представляет собой круглую резиновую пластин
ку. При вдохе клапан поднимается и пропускает воздух под шлем- 
маску, при выдохе прижимается к седлу и перегораживает выды
хаемому воздуху путь в фильтрующе-поглощающую коробку.

В лицевых частях ШМ-62у, ШМ-ббМу, ШМС находятся’два 
выдыхательных клапана: основной и дополнительный, изготов
ленные из резины. При вдохе оба клапана прижимаются к седло
вине, вследствие чего наружный воздух не может попасть под 
шлем-маску. При выдохе они отходят от седловины и пропускают 
выдыхаемый воздух наружу.

Гражданские противогазы. Для обеспечения взрослого населе
ния в настоящее время в системе ГО используются противога
зу  ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ. В комплект противо
газа ГП-5 входят фильтрующе-поглощающая коробка ГП-5 и ли
цевая часть ШМ-62у (рис. 4.3). Противогазовая коробка присоеди- 
 ̂няется непосредственно к лицевой части (ввинчивается в клапан
ную коробку). Кроме того, в комплект входят сумка и незапотева
ющие пленки.

В комплект противогаза ГП-5М входят коробка ГП-5 и лицевая 
часть ШМ-ббМу с мембранной коробкой для переговорного уст
ройства, которая расположена над клапанной коробкой. В шлем- 
маске сделаны вырезы для ушных раковин, что обеспечивает нор
мальную слышимость. Лицевая часть ШМ-ббМу имеет четыре ро
ста (0, 1, 2, 3).

Рост лицевых частей ШМ-62у и ШМ-ббМу определяется по 
величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по 
замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подборо
док. Измерения округляются до 0,5 см. Лицевая часть ШМ-62у имеет 
пять ростов. Измерению до 63 см соответствует рост 0, от 63,5 до
65,5 см — рост 1, от 66 до 68 см — рост 2, от 68,5 до 70,5 см — рост 3, 
от 71 см и более — роет 4.
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Рис. 4.3. Противогаз ГП-5:
1 — противогазовая коробка; 2  — коробка с незапотевающими пленками; 3 — 

шлем-маска; 4 — сумка для противогаза

Лицевые части ШМ-62у и ШМ-ббМу оказывают наибольшее 
влияние на организм. Основную роль играют три фактора: сопро
тивление дыханию, вредное пространство и давление лицевой 
части на голову. Сопротивление дыханию (в миллиметрах водно
го столба) зависит от фильтрующей поверхности и плотности 
противоаэрозольного фильтра, площади фильтрации и толщи
ны слоя, величины зерен активированного угля, а также от ско
рости движения вдыхаемого воздуха, которая в свою очередь опре
деляется количеством воздуха, потребляемого в 1 мин. Его коли
чество зависит от характера физической нагрузки. В покое (лежа, 
сидя) человек потребляет 9 л воздуха в 1 мин, в положении стоя — 
12 л, при ходьбе со скоростью 4 км/ч — 25 л, при беге со скоро
стью 12 км/ч — 64 л. В соответствии с этим сопротивление проти
вогаза дыханию, когда человек находится в покое, составляет около 
20 мм вод. ст., а при беге возрастает до 250 мм вод. ст.

Вредным пространством в противогазе является внутренний 
объем всех полостей под корпусом лицевой части, где задержива
ется выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекисло
го газа и водяных паров. При повторном вдохе этот воздух приме
шивается к очищенному, поступающему из фильтрующе-погло- 
щающей коробки. Уменьшение вредного пространства достигает
ся конструкцией лицевой части, расположением клапанов вдоха 
и выдоха, а также наличием подмасочника. Воздействие лицевой 
части сводится к механическому давлению шлем-маски на лицо и
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голову, что вызывает болевые ощущения, приводит к уменьше
нию остроты и величины поля зрения, затруднению речи, пони
жению слышимости, раздражению кожи лица.

Противогаз ГП-7 является одной из более совершенных моде
лей (рис. 4.4). Он состоит из фильтрующе-поглощающей коробки 
ГП-7к и лицевой части МГП. Кроме того, в его комплект входят 
незапотевающиё пленки, утеплительные манжеты, защитный три
котажный чехол и сумка. Лицевую часть МГП изготавливают трех 
ростов.

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение 
его основных частей такие же, как и в ГП-5. Вместе с тем ГП-7 
имеет ряд преимуществ как по эксплуатационным, так и по фи
зическим показателям. Например, уменьшено сопротивление филь
трующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. Обтюра
тор обеспечивает более надежную герметизацию и в то же время 
уменьшает давление лицевой части на голову. И то, и другое по
зволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому 
им могут пользоваться больные люди с легочными и сердечно
сосудистыми заболеваниями.

Подбор лицевой части МГП необходимого типоразмера (рос
та) осуществляется на основании результатов измерения мягкой 
сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхватов

Рис. 4.4. Противогаз ГП-7:
1 — узел клапана выдоха; 2 — переговорное устройство; 3 — лицевая часть; 4 — 
фильтрующе-поглощающая коробка; 5 — трикотажный чехол; 6 — узел клапана 
вдоха; 7 — пряжки; 8 — обтюратор; 9 — лобная лямка; 10 — наголовник (заты

лочная пластина); И  — височная лямка; 12 — щечные лямки; 13 — сумка
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головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы 
по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, 
сбоку на 2 — 3 см выше края ушной раковины и сзади через наи
более выступающую точку головы. Вертикальный обхват измеря
ют так же, как при подборе ШМ-62у. /

Измерение округляется с точностью до 5 мм. По сумме двух 
измерений устанавливают нужный типоразмер и положение (но
мер) упоров лямок наголовника, в котором они фиксируются 
(табл. 4.4). Положение упоров лямок указывают: первой цифрой — 
номер лобной лямки, второй — вйсочных, третьей — щечных.

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что его лицевая 
часть МГП-В имеет устройство для приема воды с резиновой труб
кой, которая проходит через маску. С внутренней стороны она 
имеет мундштук, который беретср в рот. С наружной стороны трубка 
навинчивается на флягу с помощью переходника.

Противогаз ГП-7ВМ отличается от противогаза ГП-7В тем, что 
его лицевая часть М-80 имеет очковый узел в виде трапециевид
ных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работать с 
оптическими приборами.

Детские противогазы. В настоящее время используются пять ти
пов противогазов для детей: ПДФ-7 (противогаз детский фильт
рующий тип седьмой), ПДФ-Д и ПДФ-Ш (противогаз детский 
фильтрующий для дошкольников и школьников), ПДФ-2Д и 
ПДФ-2Ш. Детский противогаз ПДФ-7 предназначен для детей как 
младшего (начиная с 1,5 лет), так и старшего возрастов. Он комп
лектуется фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5 и лицевой 
частью МД-1А пяти ростов (1, 2, 3, 4, 5). Противогаз ПДФ-Д

Т аб л и ц а  4.4
Типоразмеры лицевых частей противогаза

Размер лицевой 
части

Положение упоров лямок Сумма горизонтального и 
вертикального обхватов 

головы, ммГП-7, ГП-7В ГП-7МВ, ПМК*

1 4 - 8 - 8 4 - 8 - 6 До 1185
3 - 7 - 8 3 - 7 - 6 1 190-1210

2 3 - 7 - 8 3 - 7 - 6 1215-1235
3 - 6 - 7 3 - 6 - 5 1240-1260

3 3 - 6 - 7 3 - 6 - 5 1265-1 285
3 - 5 - 6 3 - 5 - 4  ,• 1290-1 310
3 - 4 - 5 3 - 4 - 5  ' Более 1 310

* Противогаз малогабаритный коробочный.
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Т аблица 4.5
Размер масок детских противогазов в зависимости от длины лица, мм

Противогаз Тип
маски

Рост

1 2 3 4 5
ПДФ -7 МД-1 До 78 79-87 88-95 96 — 103 104-110
ПДФ -Д М Д-3 До 78 79-87 88-95 96-103 —

П ДФ -Ш М Д-3 — — 88-95 96-103 —

предназначен для детей от 1,5 до 7,0 лет (для дошкольников), 
а ПДФ-Ш для детей от 7 до 17 лет (для школьников). Оба проти
вогаза комплектуются коробками ГП-5. В противогазе ПДФ-Д ис
пользуется маска МД-3 четырех ростов (1, 2, 3, 4), в противогазе 
ПДФ-Ш — маска МД-3 двух ростов (3 и 4).

Чтобы определить рост маски, ученической линейкой с мил
лиметровыми делениями или штангенциркулем измеряют длину 
лица: расстояние между нижней частью подбородка и точкой наи
большего углубления переносицы. Размер масок детских противо
газов приведен в табл. 4.5.

Более совершенной моделью детских противогазов являются 
ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш. В их комплект входят фильтрукяце-поглоща- 
ющая коробка ГП-7к, лицевая часть МД-4, коробка с незапоте
вающими пленками. Противогаз ПДФ-2Д комплектуется масками 
ростов 1 и 2, а ПДФ-2Ш — ростов 2 и 3. Лицевая часть (маска) 
МД-4 состоит из корпуса (маски объемного типа) с обтюратором 
и соединительной трубки.

Подбирают противогаз таким же образом, как и противогаз 
ГП-7, измеряя горизонтальный и вертикальный обхваты головы 

.. и округляя измерения до 5 мм (табл. 4.6). Если сумма измерений 
головы ребенка превышает 1 305 мм, то ему подбирают взрослый 
противогаз ГП-7.

Противогазы ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш имеют ряд преимуществ 
перед противогазами ПДФ-Д и ПДФ-Ш. У них снижено сопро
тивление дыханию, уменьшено давление лицевой части на голову 
ребенка.

Все рассмотренные противогазы применимы в атмосфере с 
содержанием кислорода не менее 18 %.

Дополнительные патроны. Гражданские противогазы обеспечи
вают надежную защиту от аэрозолей, паров и газов ОВ, а также 
некоторых ОХВ, таких как хлор, сероводород, синильная кисло
та, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, фурфурол, фосген, хлор
циан, и паров органических веществ (бензина, керосина, ацето
на, бензола, ксилола, толуола, спиртов, эфиров, анилина, нит
росоединений бензола и его гомологов). В то же время противога-
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Зависимость типоразмера маски МД-4 от«еуммы измерений обхватов
головы

Т абл и ц а 4.6

Рост маски Сумма обхватов головы, 
'. мм Положение упоров

Противогаз ПДФ-2Д
1 \ До 980 4 - 8 - 8

\985-£005 4 - 7 - 8
1 Дю-f 1030 3 - 6 - 7
1 035;-1 055 3 - 5 - 6

2 1 060-1 080 4 - 7 - 8
1085-1 105 3 - 6 - 7
1110—1130 3 - 5 - 6

* 1135-1 155 3 - 4 - 5
1 160-1 180 3 - 3 - 4

Противогаз ПДФ-2Ш
2 1035-1 055 4 - 7 - 9

1060-1080 4 - 7 - 8
1085-1 105 3 - 6 - 7
1 110-1 130 3 - 5 - 6
1 135-1 155 3 - 4 - 5

3 1 160-1 180 3 - 5 - 6
1 185-1205 3 - 4 - 5
1210-1230 3 - 3 - 4
1235-1 255 3 - 2 - 3
1260-1280 3 - 1 - 2
1 285-1 305 3 - 1 - 1

зы не обеспечивают защиту от некоторых ОХВ: аммиака, диметил
амина, двуокиси азота, хлористого метила, оксида углерода (угар
ного газа), окиси этилена и др.

Для защиты от оксида углерода и некоторых ОХВ к противога
зам разработаны дополнительные патройы, в частности ДПГ-1, 
обеспечивающий защиту от угарного газа, и ДПГ-3, обеспечива
ющий защиту от аммиака. По конструкции дополнительные пат-
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Рис. 4.5. Противогаз ГП-7 с дополнительным патроном ДПГ-3

роны напоминают фильтрующе-поглощающую коробку, но сна
ряжаются специальными наполнителями. В комплект дополнитель
ного патрона ДПГ-3 (ДПГ-1) входят сам патрон и соединитель
ная трубка, при помощи которой патрон соединяется с лицевой 
частью. Для этого на нем имеется навинтная горловина, а в дне 
ввинтная горловина, куда вворачивается фильтрующе-поглоща- 
ющая коробка.

Противогаз ГП-7 в сборке с дополнительным патроном ДПГ-3 
показан на рис. 4.5, защитные свойства противогаза с дополни
тельными патронами приведены в табл. 4.7. Сопротивление дыха
нию патрона ДПГ-3 не превышает 10 мм вод. ст. На цилиндриче
скую поверхность патрона над зигом наносится маркировка: 
условное обозначение предприятия-изготовителя, дата выпуска и 
номер партии.

Т аб л и ц а  4.7
Время защитного действия противогаза для некоторых ОХВ, мин

Название ОХВ Концентрация, мг/л"
Противогаз

без патрона с ДПГ-1 с ДПГ-3

Аммиак \ со о 0 30 60
Водород
хлористый

5,0 20 30 30

Диметиламин 5,0 0 60 80
Двуокись азота 1,0 0 30 0
Метил хлористый 0,5 0 35 0
Окись углерода 3,0 0 40 0
Окись этилена 1,0 0 25 0
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Окончание табл. 4.7

Название ОХВ Концентрация, мг/л
^  Противогаз

без патрона с ДПГ-1 с ДПГ-3

Сероводород 1,0 /25 50 50
Хлор 5,0 40 60 100
Этилмеркаптан 5,0 40 120 120

'
Более универсальным средством защиты органов дыхания яв

ляется патрон защитный универсальный. Он обеспечивает защиту 
от вредных примесей, находящиеся в воздухе в виде газов, паров 
и аэрозолей. Патрон защитный Универсальный обеспечивает эф
фективную защиту от оксида углерода, аммиака, хлора, серово
дорода, хлористого и фтористого водорода, синильной кислоты, 
фосгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, 
органических кислот и спиртов и других веществ. В комплект вхо
дят: патрон защитный универсальный, ПАФ, соединительная труб
ка. Патрон выполнен в виде цилиндра и снаряжен осушителем, 
гопкалитом и катализатором. Он имеет две горловины: навинтную 
для соединения с лицевой частью с помощью трубки и ввинтную 
(в дне) для присоединения ПАФ или фильтрующе-поглощающей 
коробки.

Время защитного действия патрона выше, чем у ДПГ-3, мин:

фосген, сероуглерод...................    30
аммиак, хлор и фтористый водород........................................ 40
несимметричный диметилгидразин, двуокись серы,
хлорциан  ...................................................*......................100
окись углерода:

при положительных температурах.................    300
отрицательных..............................................   120

Очистка воздуха от окиси углерода в патроне осуществляется 
за счет каталитической реакции окисления окиси углерода до уг
лекислого газа. Эта реакция идет с выделением тепла, поэтому 
наличие в атмосфере опасных концентраций угарного газа можно 
установить по нагреву патрона. Легкий ожог руки указывает на 
концентрацию 10—12 мг/л. Время пребывания в этой среде не 
должно превышать 15 мин.

Для защиты органов дыхания и глаз от ядовитых газов, а голо
вы человека от огня при выходе из горящего здания создан спе
циальный газодымозащитный комплект. Его могут использовать 
как взрослые, так и дети старше 10 лет. Комплект состоит из огне
стойкого капюшона с прозрачной смотровой пленкой. В нижней 
части расположена резиновая полумаска, в которой закреплен
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фильтрующе-сорбирующий патрон с клапаном вдоха. Газодымо- 
. защитный комплект имеет регулируемое оголовье. Он обеспечи
вает защиту от окиси углерода и цианистого водорода не менее 
15 мин.

Промышленные противогазы. Средством индивидуальной защи
ты органов дыхания, лица и глаз персонала объектов е вредным 
производством, в первую очередь персонала ХОО, являются про
мышленные противогазы. Они предназначены для защиты от кон
кретных веществ и поэтому имеют узкую направленность, что 
позволяет повысить их защитную мощность. Такие противогазы 
запрещается применять при недостатке кислорода в воздухе, на
пример при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других 
изолированных помещениях. Их используют только при содержа
нии кислорода в воздухе не менее 18 %. Не допускается примене
ние промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, 
плохо сорбирующихся органических веществ, например метана, 
этилена, ацетилена. Не рекомендуется работать в таких противо
газах, если состав газов и паров веществ неизвестен.

Комплектность промышленного противогаза аналогична ком
плектности гражданского: противогазовая коробка, лицевая часть 
и сумка. Промышленные противогазы комплектуются коробками 
большого и малого габарита. Коробки малого габарита по конст
рукции аналогичны коробкам гражданских противогазов, но сна
ряжаются специальными наполнителями и могут быть пластмассо
выми. Коробки большого габарита комплектуются лицевыми час
тями ШМ-62у или ШМ-ббМу с соединительной трубкой, а ко
робки малого габарита — МГП, МГП-В и М-80, к которым под
соединяются непосредственно.

В соответствии с назначением коробки промышленных проти
вогазов могут содержать в себе один или несколько специальных 

.. поглотителей или поглотитель и ПАФ и различаются цветом и 
буквенной маркировкой. Коробки, снабженные кроме поглотите
лей ПАФ, имеют тот же цвет и белую вертикальную полосу посе
редине, а коробки малого габарита из пластмассы — дно белого 
цвета.

В настоящее время для промышленных противогазрв выпуска
ются фильтрующе-поглощающие коробки КПФ-1 марок А, В, Е, 
КД, МКФ. По внешнему виду они подобны коробкам ГП-5. Все 
марки окрашены в серый цвет и различаются цветом горизон
тальной полосы: марка А — коричневая, В — желтая, Г — черная 
и желтая, КД — серая, МКФ — зеленая. Внутри коробки располо
жен ПАФ, над ним — слой специального поглотителя. Гарантий
ный срок хранения составляет 3 года.

Фильтрующе-поглощающая коробка КПФ-1 имеет сопротив
ление дыханию не более 15 мм вод. ст. при объеме легочной 
вентиляции 30 л/мин. Коробка может комплектоваться различ-
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ными лицевыми частями, в том числе панорамными, например 
с противогазом промышленным фильтрующим малогабаритным 
ППФ-89. ■'

Номенклатура, назначение и время Защитного действия неко
торых промышленных противогазов с коробками большого габа
рита приведены в табл. 4.8.

\ / Т аб л и ц а  4.8
Характеристика промышленных противогазов с коробками большого

v габарита
 \  !_ ;______________________________________________________________

Маркировка
противогаза

Тип и маркировка 
коробки

v "
Защита от веществ

\  '
Время защитного 

действия, мин

А, А8 Без ПАФ, 
коричневая

Парк органических 
соединений (керосин, 
ацетон, бензол, толуол, 
ксилол, сероуглерод, 
спирты, эфир, анилин, 
тетраэтилсвинец), фос
фор, хлорорганиче- 
ские ядохимикаты

120

А С ПАФ, корич
невая с белой 
вертикальной 

полосой

То же, а также пыль, 
дым, туман

50

В, в8 Без ПАФ, 
желтая

Кислые газы и пары 
(сернистый газ, хлор, 
сероводород, синиль
ная кислота, окислы 
азота, хлористый во
дород, фосген), фос
фор и хлорорганиче- 
ские ядохимикаты

60

в С ПАФ, желтая 
с белой верти
кальной поло

сой

То же, а также пыль, 
дым, туман

30

Г, г8 Без ПАФ, чер
ная и желтая

Пары ртути, ртуть, 
органические 
ядохимикаты на основе 
этилмеркурохлорида

6 ООО

г С ПАФ, черная 
и желтая с бе
лой вертикаль

ной полосой

То же, а также пыль, 
дым и туман, смесь 
паров хлора и ртути

3 600
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Окончание табл. 4.8

Маркировка
противогаза

Тип и маркировка 
коробки Защита от веществ Время защитного 

действия, мин

Е, Е8 Без ПАФ, чер
ная

Мышьяковистый и 
фосфористый водород

360

Е С ПАФ, черная 
с вертикальной 
белой полосой

То же, а также пыль, 
дым, туман

120

К С ПАФ, зеленая Пары аммиака 120

КД, кд8 Без ПАФ, серая Аммиак, сероводород и 
их смеси

240

КД С ПАФ, серая с 
белой вертикаль

ной полосой

То же, а также пыль, 
дым й туман

120

м Без ПАФ, 
красная

Оксид углерода в при
сутствии малых коли
честв аммиака, серово
дорода, паров органиче
ских соединений

9

со Без ПАФ, бе
лая

Оксид углерода 150

Коробки малого габарита маркируют так же, но время их за
щитного действия меньше.

В настоящее время новейшим является противогаз промышлен
ный фильтрующий модульный ППФМ-92 (рис. 4.6). В нем исполь
зуются шлем-маска ШМП-1 (ШМ-62у) или промышленная пано
рамная маска ППМ-88. Так как противогаз модульного типа, это 
позволяет пользоваться одним или двумя поглощающими элемен
тами и дополнительно фильтрующим. Если используется один по
глощающий элемент, то он крепится непосредственно к маске, 
если два — с соединительной трубкой. Противогаз комплектуется 
коробками шести различных марок: А, В, Г, К, КД, С, что позво
ляет их комбинировать в зависимости от потребностей. Если осу
ществляется одновременная защита от различных веществ, время 
защиты по каждому из них не уменьшается. Фильтрующе-погдоща- 
ющая коробка разработана на основе патрона ДПГ-3.

Окраска коробок, кроме марки С, соответствует данным табл. 4.8. 
Коробка марки С имеет желтую окраску и красную полосу, филь
трующий элемент — белую окраску. Рассмотрим пример комплек
тования противогаза ППФМ-92 поглощающими элементами для 
одновременной защиты от веществ различной химической при
роды:
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Рис. 4.6. Противогаз ППФМ-92 с промышленной панорамной маской

1) А + С — органические пары, окислы азота;
2) В + А — кислые газы и пары, органические пары;
3) В + К — кислые газы и пары, аммиак;
4) В + С — кислые газы и пары, окислы азота;
5) В + Г — кислые газы и пары, пары ртути.
Возможны и другие варианты комплектования.
Панорамная маска ППМ-88 намного улучшает поле обзора,

создает более комфортные условия.
Камера защитная детская. Камера защитная детская (КЗД-4, 

КЗД-6) предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 лет в 
интервале температур от -10 °С до +26 °С практически от тех же 
вредных примесей, от которых защищает противогаз. Более совер
шенной является камера КЗД-6. Она состоит из оболочки, метал
лического каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы. Оболоч
ка камеры представляет собой мешок из двух полотнищ прорези
ненной ткани. В оболочку вмонтированы два диффузионно-сорби- 
рующих элемента и две прозрачные пластмассовые пластины 
(окна), через которые можно следить за поведением и состояни
ем ребенка, а для ухода за ним в верхней части оболочки преду
смотрена рукавица из прорезиненной ткани.

Ребенка укладывают головкой к окошку, догами в сторону вход
ного отверстия. В камеру кладут бутылку с детским-питанием, иг
рушки, одну-две запасные пеленки, затем ее герметизируют. Ре
бенок может непрерывно находиться в камере до 6 ч. Общая масса 
камеры, подготовленной к использованию, составляет около 4 кг. 
Переносить камеру можно на тесьме в руках или через плечо. Ее 
можно также устанавливать на шасси детской коляски или на санки.

Респираторы. Респиратор представляет собой облегченный 
СИЗОД. Респираторы получили широкое распространение в шах



тах, на рудниках, химически вредных и запыленных предприяти- 
•ях, при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других работах. 
По конструкции респираторы делят на две группы:

1) фильтрующий материал которых одновременно служит и 
лицевой частью;

2) у которых отдельные лицевая часть и фильтрующе-сорбци- 
онный элемент (патрон).

По назначению респираторы подразделяются на противопыле- 
вые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые рес
пираторы защищают органы дыхания от аэрозолей различных 
видов, противогазовые — от вредных паров и газов, газопылеза
щитные — от газов, паров и аэрозолей при их одновременном 
присутствии в воздухе. В зависимости от срока службы респирато
ры могут быть одноразового применения (ШБ-1 «Лепесток», 
«Кама»), которые после отработки непригодны для дальнейшей 
эксплуатации, и многократного использования, в которых пре
дусмотрена замена фильтров.

Противопылевые респираторы. Р е с п и р а т о р  Ш Б - 1  «Лепе
сток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэро
золей в виде пыли, дыма, тумана (рис. 4.7, а). Он представляет 
собой легкую полумаску из фильтрующего материала ФПП (фильтр 
противопыльный Петрянова), являющуюся одновременно и филь
тром. В таком респираторе какие-либо клапаны отсутствуют. Воз
дух очищается всей поверхностью полумаски. Респиратор ШБ-1 
«Лепесток» выпускают трех типов: «Лепесток-200», «Лепесток-40», 
«Лепесток-5». Они различаются марками материала ФПП и цве
том наружной каймы (соответственно белый, оранжевый, голу- 
§ой). Цифры указывают на то, что респиратор можно применять 
для защиты от высоко- и среднедисперсных аэрозолей (радиус 
частиц до 1 мкм) при концентрациях, не превышающих ПДК в 
200, 40 и 5 раз.

а б

Рис. 4.7. Противопылевые респираторы:
а — «Лепесток»; б — «Кама»
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Рис. 4.8. Респиратор У-2К (Р-2)

j
Р е с п и  р а т о р  «Кама» служит для защиты органов дыхания 

от различных видов аэрозолей ^растительных, животных, метал
лургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ 
и др.) (рис. 4.7, б). По внешнему виду он несколько отличается от 
«Лепестка».

Р е с п и р а т о р  У - 2 К  предназначен для защиты органов ды
хания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, 
радиоактивной и другой пыли, бактериальных аэрозолей (во вто
ричном облаке), порошкообразных удобрений, выделяющих ток
сичные газы и пары (рис. 4.8). Он представляет собой фильтру
ющую полумаску, изготовленную из двух слоев фильтрующего ма
териала: наружного из пористого пенополиуретана и внутреннего 
из ФПП-15. Изнутри маска покрыта тонкой воздухонепроницае
мой полиэтиленовой пленкой, к которой прикреплены два кла
пана вдоха. В центре маски расположен клапан выдоха, защищен
ный экраном. При вдохе воздух проходит через всю поверхность 
респиратора, очищается от пыли и через клапан вдоха попадает в 
органы дыхания. При выдохе воздух выходит наружу через клапан 
выдоха, не попадая на фильтрующий материал. Защитные свой
ства респиратора не снижаются, поэтому его можно использовать 
многократно.

Для защиты от радиоактивной пыли детей в возрасте от 7 до 
17 лет в ГО применяют р е с п и р а т о р  Р- 2Д.  По устройству, 
принципу действия он аналогичен респиратору Р-2К. Респиратор 
изготавливают четырех размеров.

Противогазовые и газопылезащитные респираторы. Такие, респи
раторы занимают как бы промежуточное положение между про- 
тивопылевыми респираторами и противогазами. Они легче, про
ще и удобнее в использовании, чем противогаз, однако защища
ют органы дыхания только при концентрации вредных веществ 
не более 10—15 ПДК. Глаза и лицо остаются открытыми. Вместе с 
тем противогазовые и газопылезащитные респираторы во многих 
случаях довольно надежно предохраняют человека в газовой и пы
легазовой среде.
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Р е с п и р а т о р  п р о т и в о г а з о в ы й  Р П Г - 6 7  предназна
чен для защиты органов дыхания от различных паров и газов, 
присутствующих в воздухе производственных помещений, при 
их содержании не выше 10—15 ПДК. Он состоит из резиновой 
полумаски ПР-7, имеющей три отверстия (рис. 4.9). В два боко
вых отверстия помещены полиэтиленовые манжеты с клапана
ми вдоха, в нижнем расположены клапан выдоха с предохрани
тельным экраном.

Респиратор противогазовый РПГ-67 комплектуется патронами 
четырех марок: А, В, КД и Г, различающимися по составу погло
тителей. Марка респиратора соответствует марке патрона, пред
назначенного для защиты от конкретных ОХВ.

Газопылезащитные респираторы предназначены для защиты 
органов дыхания от вредных веществ, одновременно присутству
ющих в воздухе в виде паров, газов и аэрозолей (пыль, дым, ту
ман). Конструктивно они представляют собой сочетание элемен
тов противопылевых и противогазовых респираторов.

Наиболее типичным представителем таких респираторов яв
ляется г а з о п ы л е з а щ и т н ы й  р е с п и р а т о р  Р У - 6 0 М  
(рис. 4.10). Он состоит из той же полумаски, что и РПГ-67, 
и патронов. Патроны содержат не только специальные погло
тители, но и противоаэрозольные фильтры из фильтрующего 
материала ФПП-15. Респиратор РУ-60М выпускают в двух мо
дификациях: с постоянно закрепленным противоаэрозольным 
(РУ-60МУ) и заменяемым фильтром (РУ-60СМ). У последне
го респиратора предусмотрена возможность замены ПАФ бла
годаря съемной полиэтиленовой крышке патрона. Респираторы 
РУ-60МУ и РУ-60СМ защищают от тех же вредных веществ, что 
и РПГ-67. Их не рекомендуется применять при концентрации ОВ 
и ОХВ свыше 100 мг/м3.

Рис. 4.9. Респиратор 
противогазовый РПГ-67

Рис. 4.10. Респиратор 
газопылезащитный РУ-60М
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Противогазовые и газопылезащитные респираторы запре
щается применять для защиты от высокотоксичных веществ 
типа синильной кислоты, мышьяковистого и фосфористого 
водорода. ‘ )

Простейшие средства защиты органов дыхания. При отсут
ствии противогазов и респираторов для защиты органов дыха
ния при необходимости! можно использовать простейшие сред
ства, изготавливаемые Населением самостоятельно. К ним от
носятся противопыльная тканевая маска и ватно-марлевая по
вязка.

Противопыльная тканевая масца состоит из двух основных час
тей: корпуса и крепления. Корпус сделан из двух-четырех слоев 
ткани. В нем вырезаны смотровые отверстия со вставленными в 
них стеклами. На голове маска,крепится полосой ткани, приши
той к боковым краям корпуса. Плотное прилегание маски к голо
ве обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве, завязок 
крепления в нижнем шве и поперечной резинки, пришитой к 
верхним углам корпуса маски. Противопыльная тканевая маска 
делается по выкройкам или с помощью лекал.

Проще в изготовлении ватно-марлевая повязка. Для этого тре
буется кусок марли размером 100x50 см. На марлю кладут слой 
ваты толщиной 1 — 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Ее края 
загибают с обеих сторон и накладывают на вату. Концы марли 
подрезают на 30 — 35 см с каждой стороны так, чтобы образова
лись две пары завязок.

Противопыльную тканевую маску и ватно-марлевую повязку 
используют для кратковременной защиты от хлора и аммиака. При 
заражении хлором их необходимо пропитать 2 % раствором пить
евой соды, при заражении аммиаком — 5 %-раствором лимонной 
кислоты.

Все средства СИЗОД, в том числе простейшие, необходимо 
приводить в готовность при угрозе возникновения ЧС, связанной 
с любым видом заражения воздуха и различных объектов.

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА). Такие аппараты 
предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от лю
бой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации и 
содержания кислорода. Они применяются в случаях, если состав и 
концентрация ОХВ неизвестны, если содержание кислорода в воз
духе недостаточно (менее 18%) или он отсутствует и если время 
защитного действия фильтрующих СИЗОД недостаточно для вы
полнения необходимого объема работ. Ими оснащают главным 
образом формирования противопожарной службы, аварийно-спа
сательные, горно- и газоспасательные формирования. Дыхание в 
ИДА осуществляется за счет запаса кислорода, находящегося в 
самом аппарате. По способам создания запасов кислорода ИДА 
делятся на три группы:
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1) со сжатым воздухом (АСВ-2, «Влада») или сжатым кисло
родом (КИП-7, КИП-8);

2) жидким кислородом («Комфорт»);
3) химически связанным кислородом (ИП-4).
В разных моделях ИДА применяются маятниковая или цирку

ляционная схемы дыхания. В нервом случае потоки вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха проходят по одному пути, только в разных 
направлениях, во втором — по двум раздельно для вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха. ,

Изолирующий дыхательный аппарат должен обеспечить пода
чу кислорода в требуемых человеку количествах при любых физи
ческих нагрузках, а также поглощать выдыхаемый углекислый газ. 
Оптимальным является соотношение, когда на 1 л выдыхаемой 
двуокиси углерода подается 1,25 л кислорода. В ИДА на сжатом 
или сжиженном кислороде такое соотношение обеспечивается с 
помощью легочного автомата, который является элементом кон
струкции аппарата (например, в КИП-8). В ИДА на химически 
связанном кислороде это соотношение обеспечивается подбором 
регенеративного продукта и условиями протекания процесса ре
генерации.

Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5 предназначены для 
защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от любых ОХВ незави
симо от их свойств и концентрации, а также для работы при пол
ном отсутствии кислорода в воздухе. В противогазе ИП-5 можно 
выполнять легкие работы под водой на глубине до 7 м. Общий вид 
изолирующего противогаза ИП-4М показан на рис. 4.11. В комп
лект ИП-4 входят маска МИА-1, регенеративный патрон, кар
кас, дыхательный мешок, сумка, переговорное устройство и пус
ковое приспособление.

Принцип работы изолирующих противогазов ИП-4 и ИП-5 
-- основан на выделении кислорода регенеративным патроном 

(N a02) при поглощении углекислого газа и влаги, содержащихся 
в выдыхаемом воздухе. Лицевая часть защищает органы дыхания 
от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воз
дух в регенеративный патронш подводит очищенную от углекис
лого газа и влаги, обогащенную кислородом газовую смесь к орга
нам дыхания, а также защищает лицо и глаза. Дыхательный ме
шок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кисло
рода, выделяемого регенеративным патроном. На нем расположе
ны флянцы, с помощью которых присоединяется регенератив
ный патрон и клапан избыточного давления.

В противогазе ИП-5 в случае нехватки газовой смеси на вдох 
при работе под водой предусмотрено приспособление дополни
тельной подачи кислорода.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выпол
нять тяжелые физические нагрузки в течение 45 мин, средние —
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Рис. 4.11. Изолирующий противогаз ИП-4М:
1 — маска МИА-1; 2 — пусковое приспособление; 3 — регенеративный патрон; 
4 — каркас; 5 — дыхательный мешок; 6 — сумка; 7 — переговорное устройство

70 мин, легкие нагрузки или находиться в состоянии покоя — 3 ч. 
Непрерывно работать в изолирующих противогазах со сменой ре
генеративного патрона допустимо 8 ч. Повторное пребывание в 
них разрешается только после отдыха в течение 12 ч. Противогаз 
хранится и переносится в сумке.

4.8.2. Средства защиты кожи

Средства защиты кожи — это изделия, предназначенные для 
защиты кожных покровов человека от воздействия ОВ, ОХВ, РВ, 
бактериальных средств и тепловых потоков. Они применяются в 
комплекте с СИЗОД. Средства защиты кожи подразделяют на спе
циальные, изготовленные промышленностью, и подручные, из
готовленные населением. По принципу защитного действия выде
ляют фильтрующие и изолирующие СЗК. Фильтрующие СЗК пред
назначены для защиты от вредных веществ, находящихся в паро
вой (газовой) фазе и аэрозолей, главное назначение изолирующих 
СЗК — защита от веществ, находящихся в жидкой фазе.

Фильтрующие СЗК. Фильтрующие СЗК изготавливают из воз
духопроницаемых тканей. Их защитное*действие от ОВ и ОХВ 
основано на физико-химическом или химическом взаимодей
ствии паров (газов) вредной примеси с веществом, которым
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пропитана ткань. Фильтрующие СЗК достаточно разнообразны 
.как по конструкции, так и по назначению (для оснащения лич
ного состава военизированных и невоенизированных формирова
ний, рабочих производственных помещений, лабораторий и т.д.).

Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58 предназна
чен для защиты от паров и аэрозолей ОВ, ОХВ, бактериальных 
средств и радиоактивной пыли. В состав комплекта входят хлопча- 

; тобумажный комбинезон специального покроя, пропитанный 
водным раствором специальной пасты — химическими вещества
ми, задерживающими пары ОВ и ОХВ (адсорбционного типа) или 
нейтрализующими их (хемосорбционного типа), а также мужское 
нательное белье (рубаха и кальсоны), хлопчатобумажный подшлем
ник и две пары портянок (одна из которых пропитана тем же 
составом, что и комбинезон) (рис. 4.12). Нательное белье, под
шлемник и непропитанная пара портянок нужны для того, чтобы 
не допустить потертостей кожных покровов и раздражения от про
питочного состава.

Комбинезоны выпускаются трех размеров:
1) для людей ростом до 160 см;
2) от 161 до 170 см;
3) выше 171 см.

а б  в

Рис. 4.12. Защитная одежда ЗФО-58:
а — общий вид; б — комбинезон: 1 — нагрудный клапан; 2  — вздержки для 
затягивания капюшона; 3 — капюшон; 4 — горловой клапан; 5 — штрипки под- 

рукавников; в — подшлемник
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Комплект ЗФО-58 применяется вместе с противогазом, рези
новыми сапогами и перчатками.

Общевойсковой комплексный защитней костюм ОКЗК (ОКЗК-М) 
предназначен для защиты кожных покровов от паров и аэрозолей 
ОВ, радиоактивной пыли, бактериологических средств и свето
вого излучения ядерного взрыва. В состав ОКЗК входят куртка и 
брюки из хлопчатобумажной ткани с огнезащитной пропиткой, 
защитное белье из хлопчатобумажной ткани с хемосорбционной 
пропиткой, головной убор из ткани с огнезащитной пропиткой 
(летом — пилотка с козырьком/й шторками, зимой — шапка- 
ушанка со шторками), подшлемник из ткани с хемосорбционной 
пропиткой. Общевойсковой комплексный защитный костюм ис
пользуют с нательным бельемй защитной обувью.

Защитный комплект КЗХИ Предназначен для защиты органов 
дыхания и кожных покровов от вредного воздействия хлорной 
извести. Его используют рабочие, занимающиеся фасовкой хлор
ной извести. Комплект однослойный, подкостюмное простран
ство вентилируется путем подачи воздуха от стационарного ис
точника через шланг. Время защитного действия от пыли хлорной 
извести, а также других токсичных сыпучих веществ составляет 6 ч. 
Надевают комплект на рабочую спецодежду из хлопчатобумаж
ной ткани. Защитный комплект используют в течение 10—15 ра
бочих смен, стирая после каждых пяти смен.

Защитная одежда АРК-1 обеспечивает защиту людей, работа
ющих в зоне ионизирующих излучений. Она состоит из комбине
зона и головного убора (капюшона), надежно укрывающих жиз
ненно важные органы человека. Защитную одежду АРК-1 надева
ют на рабочую одежду или непосредственно на нательное белье. 
После выполнения каких-либо работ в раДиационно загрязнен
ной среде ее обязательно подвергают дезактивации. Одежда в 
значительной мере ослабляет ионизирующие излучения: ос-излу- 
чения — полностью; (3-излучения (до 2,5 МэВ) — в 40 —50 раз; 
у-излучения (до 200 кэВ) — в 3 раза; рентгеновские излучения — 
в 5 раз. Она сохраняет свои защитные свойства в течение 6 мес.

Изолирующие СЗК. Изолирующие СЗК изготавливают из воз
духонепроницаемых прорезиненных тканей или полимерных ма
териалов. Их применяют формирования ГО при выполнении де
газационных, дезактивационных и дезинфекционных работ в оча
гах поражения и зонах заражения, при работах по ликвидации 
опасных химических аварий и с агрессивными жидкостями и 
веществами. Защитные свойства изолирующих СЗК характеризу
ются временем защитного действия и промокаемостью.

Время защитного действия — это время от момента воздей
ствия жидкого или парообразного вещества на внешнюю сторо
ну материала до момента появления на внутренней стороне пара 
в количестве, соответствующем пороговой токсодозе. Промокае-
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Т абл ица 4.9
Время пребывания людей в изолирующих СЗК в зависимости 

от температуры воздуха

Температура воздуха, °С

Время пребывания в изолирующих СЗК

без влажного 
экранирующего 

комбинезона

с влажным 
экранирующим 
комбинезоном

>30 15 — 20 мин 1 ,0 -1 ,5ч
25 — 29 до 30 мин 1,5-2,0 ч
20-24 до 45 мин 2 ,0 -2 ,5 ч
15 — 19 ДО 2 ч >3ч

<15 >3 ч >3ч

мость — это время с момента воздействия жидкого вещества на 
внешнюю сторону материала до его появления на внутренней 
стороне в жидком виде.

Изолирующие СЗК оказывают влияние на теплообмен орга
низма. При высокой температуре и тяжелых физических нагрузках 
организм может сильно перегреться, что приведет к тепловому 
удару, поэтому существуют нормативные ограничения по вре
мени работы в изолирующих СЗК при различных температурах 
(табл. 4.9).

Влажные экранирующие комбинезоны изготавливают из хлоп
чатобумажной ткани. Их надевают поверх изолирующих СЗК и 
периодически смачивают водой (8—10. л воды однократно через 
30 мин работы).

Основными средствами изолирующего типа, используемыми в 
системе ГО, являются легкий защитный костюм JI-1 и общевой
сковой защитный комплект ОЗК.

Легкий защитный костюм Л-1 является специальным средством 
защиты личного состава,формирований ГО объекта и использу
ется при длительных действиях на зараженной местности, а так
же при выполнении дезактивационных и дегазационных работ 
(рис. 4.13).

Костюм состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с ка
пюшоном, подшлемника и двупалых перчаток. Брюки сшиты вместе 
с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой. К ним при
шиты тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк нахо
дятся плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с капю
шоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежный хлястик, 
который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в 
нижней части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями,
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Рис. 4.13. Легкий защитный костюм Л-1:
1 — брюки с чулками; 2 — подшлемник; 3 — рубаха с капюшоном; 4 — двупалые 

перчатки; 5 — сумка для хранения костюма

которые надеваются на большой палец после перчаток. Изготав
ливаются костюмы трех размеров:

1) для людей ростом до 165 см;
2) от 165 до 172 см;
3) выше 172 см.
Масса костюма составляет около 3 кг.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) имеет аналогичное 

с Л-1 назначение. Комплект изготовлен из специальной прорези
ненной ткани и состоит из защитных плаща ОП-1, чулок и пер
чаток (рис. 4.14).

Плащ имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, 
шпеньки, тесемки с закрепками, позволяющие использовать его 
в виде накидки, надетым в рукава и в виде комбинезона. Плащ 
изготавливают для четырех ростов:

1) до 166 см;
2) от 166 до 172 см;
3) от 172 до 178 см;
4) от 178 см и выше.
Масса плаща составляет около 1,6 кг.
Защитные чулки надевают поверх обычной обуви. Каждый 

чулок крепится к ноге двумя или тремя^тесемками, а к поясно
му ремню — одной. Защитные чулки изготавливают трех разме
ров:

1) для обуви 37 —40-го размера;
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б в

Рис. 4.14. Общевойсковой защитный комплект: 
а — в виде накидки;, б — надетый в рукава; в — в виде комбинезона

2) 41 —42-го размера;
3) 43-го размера и более.
Масса пары чулок составляет 0,8—1,2 кг.
Защитные перчатки сделаны из резины с обтюратором из им- 

прегированной (пропитанной специальным составом) ткани. Из
готавливают два вида перчаток — зимние (двупалые) и летние 
(пятипалые). Все перчатки одного размера. Масса одной пары со- 

'ставляет около 0,35 кг.
Комплект изолирующий химический КИХ-4 предназначен для 

защиты при высоких концентрациях газообразных ОХВ (хлора, ам
миака), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака. Вре
мя защитного действия пр газообразным хлору и аммиаку состав
ляет не менее 60 мин, а по жидкому — 2 — 3 мин. Комплект на
дежно защищает от высоких концентраций паров азотной и сер
ной кислот в течение 10 мин. Он устойчив к дегазирующим рас
творам.

Комплектом обеспечивают личный состав газоспасательных 
отрядов, аварийно-спасательных формирований, специальных 
подразделений, соединений и частей ГО при выполнении ава
рийных, ремонтных и других работ.

Комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлоп
чатобумажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный 
комбинезон с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено
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панорамное стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками 
из прорезиненного материала, поверх которых надевают резино
вые сапоги. Для надевания и снятия костюма на спине комбине
зона имеется лаз. Герметизация осуществляется путем скручива
ния костюмной ткани. Костюм КИХ-4 йспользуется в сочетании с 
аппаратами АСВ-2 или КИП-8, которые размещаются в подко- 
стюмном пространстве. |

Костюм КИХ-4 изготавливают трех размеров: 49-го, 51-го, 53-го.
Масса комплекта без дыхательного аппарата составляет 5 кг.
Комплект защитный аварийный (КЗ А) предназначен для комп

лексной защиты спасателей от кратковременного воздействия от
крытого пламени, теплового излучения и некоторых газообраз
ных ОХВ (сероводорода). Он обеспечивает защиту кожных покро
вов и органов дыхания при ведении борьбы с огнем на газокон
денсатных и нефтяных месторождениях. Также этим комплектом 
снабжают противопожарные силы. В состав КЗА входят два костю
ма: теплоотражательный и теплозащитный, а также сапоги с ба
хилами и трехпалые рукавицы.

Теплоотражательный костюм изготавливают из металлизиро
ванной лавсановой пленки — термостойкого материала (асбес- 
тофениловой ткани АФТ-1) — в виде герметичного комбинезо
на с притачным капюшоном. В лицевую часть вмонтирована ме
таллическая рама со стеклами, выдерживающими высокие тем
пературы. Теплозащитный костюм изготавливается из нетканого 
термостойкого полотна с подкладкой из хлопчатобумажного ма
териала в виде комбинезона. Спереди находится застежка мол
ния, а на спине — чехол для дыхательного аппарата. Теплоотра
жательный костюм надевается поверх теплозащитного. Весь этот 
комплект надевается на рабочую спецодежду из хлопчатобумаж
ной ткани.

Комплект, как и костюм КИХ-4, изготавливают для трех раз
меров.

В качестве дыхательных аппаратов могут использоваться АСВ-2 
или КИП-8, которые размещаются в подкостюмном простран
стве. Масса комплекта без дыхательного аппарата составляет 6,9 кг. 
Костюм защищает от газообразного сероводорода в течение 30 мин, 
от открытого пламени — 5 с, от теплового излучения мощностью 
16 — 20 КВт/м2 — 10 мин. Комплект используется, как правило, 
только 2 раза.

Подручные СЗК. Простейшие СЗК применяются при отсутствии 
табельных (изготовленных промышленностью) средств. К ним от
носятся предметы обычной одежды и обуви: плащи и накидки из 
хлорвинила или прорезиненной ткани, пальто из драпа, кожи, 
грубого сукна могут хорошо защищать 'от радиоактивной пыли 
бактериальных средств, а также от капельно-жидких ОВ в течение 
5—10 мин.
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Для защиты кожи можно рекомендовать резиновые сапоги/ 
.валенки с галошами, обувь из кожи и кожзаменителей. Для защщ 
ты рук рекомендуется использовать резиновые, кожаные перчат
ки, брезентовые рукавицы. Для защиты головы и шеи можно при
менять капюшон. Для большей герметизации к пиджаку рекомен
дуется пришить нагрудник размером 80x25 см с завязками для 
крепления вокруг шеи, а к разрезам брюк — клинья.

Фильтрующую защитную одежду от паров ОВ и ОХВ можно 
изготовить самостоятельно. Для этого брюки, пиджак или спортив
ный костюм необходимо пропитать в мыльно-масляной эмульсии. 
Для ее приготовления в 2 л  теплой воды растворяют 250 — 300 г 
мыльной стружки и добавляют 0,5 л растительного или минераль
ного масла. Смесь хорошо перемешивают. В приготовленной эмуль
сии пропитывают одежду, слегка отжимают, выворачивают и еще 
раз пропитывают. После этого снова слегка отжимают и просуши
вают.

4.8.3. Медицинские средства индивидуальной защиты

Медицинские средства индивидуальной защиты — это меди
цинские препараты и изделия, предназначенные для предотвра
щения или ослабления воздействия на человека поражающих фак
торов источников ЧС. К основным МСИЗ относятся аптечка ин
дивидуальная АИ-2, индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-8 (10, 11) и пакет перевязочный индивидуальный.

Аптечка индивидуальная АИ-2. Аптечка предназначена для ока
зания само- и взаимопомощи при ранениях й ожогах, а также для 
предупреждения и ослабления воздействия ОВ, бактериальных 
средств и ионизирующих излучений. Она содержит лекарственные 
средства, антидот и радиопротекторы:

• противоболевое средство (2 % раствор промедола в шприц- 
тюбике);

• средство для предупреждения (ослабления) поражения фос- 
форорганическими веществами (тарен — 6 таблеток);

• противобактериальное средство № 1 (тетрациклина гидрохло
рид — два пенала по 5 таблеток);

• противобактериальное средство № 2 (сульфадемитоксин — 
15 таблеток в одном пенале);

• радиозащитное средство № 1 (цистамин — в двух пеналах по 
6 таблеток);

• радиозащитное средство № 2 (йодистый калий — 10 таблеток 
в одном пенале);

• противорвотное средство (этаперазин — 5 таблеток в одном 
пенале). (

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 (ИПП-10). 
Пакет предназначен для обеззараживания капельно-жидких ОВ на
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открытых участках кожи, одежде и СИЗ при проведении частич
ной специальной обработки.

В комплект входят флакон с дегазирующим раствором, четыре 
ватно-марлевых тампрна и памятка. Прр попадании ОВ на откры
тые участки кожи и одежды необходимо смочить тампон жидко
стью из флакона и протереть им зараженные участки кожи и уча
стки одежды, прилегающие к открытым участкам кожи. При об
работке может появитьсй ощущение жжения, но оно быстро про
ходит и опасности не представляет. Жидкость ядовита и опасна 
при попадании внутрь и в глаза. /

В ИПП-10 дегазирующая жидкость находится в металлическом 
баллоне. Ее наливают в ладонь и обтирают лицо, шею, кисти рук. 
Если обработку провести заблаговременно, то на коже образуется 
пленка, которая в дальнейшей защищает от действия вредных 
веществ. Жидкость ИПП-10 обладает также дезинфицирующим 
действием.

При отсутствии ИПП-8 (ИПП-10) дегазирующий раствор мож
но приготовить самостоятельно по двум рецептурам.

1. В равных частях смешивают 3 % раствор перекиси водорода и 
3 % раствор едкого натра.

2. Из расчета на 1 л смешивают 3 % раствор перекиси водорода 
и 150 г конторского силикатного клея.

Также можно использовать и нашатырный спирт. Получаемые 
растворы применяют так же, как и дегазирующий раствор из фла
кона ИПП-8. В качестве тампонов можно использовать обыкно
венную марлю с ватой.

Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ). Пакет предназ
начен для наложения повязки на рану, ожоговую поверхность. Он 
содержит обеззараженный перевязочный материал, который за
ключен в две оболочки: наружную из прорезиненной ткани с на
печатанным на ней способом вскрытия и применения и внутрен
нюю из бумаги. В складке внутренней оболочки находится безо
пасная булавка (английская). Оболочки обеспечивают стерильность 
перевязочного материала, предохраняют его от механических по
вреждений, сырости и загрязнения. Материал, находящийся в 
пакете, состоит из марлевого бинта шириной 10 см и длиной 7 м 
и двух равных по величине подушек размером 17 х 32 см. Одна из 
подушек пришита к бинту, другая скреплена с ним подвижно и 
может свободно передвигаться по его длине.

Эффективность СИЗ определяется тремя условиями:
1) поддержанием их в постоянной готовности;
2) умением пользоваться ими в соответствии с обстановкой;
3) строгим соблюдением дисциплины при использовании СИЗ 

(соблюдением всех правил безопасности).
Практика показывает, что соблюдение этих правил снижает 

количество пораженных в несколько раз.
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4.9. Комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты f 
населения в чрезвычайных ситуациях f

4.9.1. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных !
ситуациях

В ст. 20 Федерального закона «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера» указано, что порядок подготовки населения в области за
щиты от ЧС определяется Правительством РФ в соответствии с 
положением «О подготовке населения в области защиты от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 4 сентября 
2003 г. № 547. Согласно этому документу создана единая система 
подготовки населения в области ГО и защиты населения от ЧС. 
Подготовка осуществляется по соответствующим группам в орга
низациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по 
месту жительства.

Методическое руководство, координация и контроль за подго
товкой населения в области защиты от ЧС возлагается на МЧС Рос
сии. Министерству образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) с участием МЧС России предписано при 
разработке государственных образовательных стандартов и обра
зовательных программ предусматривать обязательный минимум 
подготовки лиц, обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях и учреждениях начального, среднего и высшего профессио
нального образования, в области защиты от ЧС.

Для подготовки в области защиты от ЧС все население делится 
на следующие группы:

1) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не 
 ̂включенные в состав органов управления РСЧС (работающее на
селение);

2) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (не
работающее население);

3) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального Г среднего и высшего профессионально
го образования (обучающиеся);

4) руководители органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций;

5) работники федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоу
правления и организаций, специально уполномоченные решать 
задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и включенные в со
став органов управления РСЧС (уполномоченные работники);

6) председатели комиссий по ЧС федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ,
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местного самоуправления и организаций (председатели комиссий
П оЧ С ).
> Основными задачами подготовки населения в области защиты 

От ЧС являются: - \
• обучение населения правилам поведения, основным спосо

бам защиты и действия^ в ЧС, приемам оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим, правилам пользования средства
ми индивидуальной и коллективной защиты;

• выработка у руководителей органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и организаций навыков управления си
лами и средствами, входящими в состав РСЧС;

• совершенствование практических навыков руководителей ор
ганов государственной власти, Местного самоуправления и орга
низаций, а также председателе^комиссий по ЧС в организации и 
проведении мероприятий по предупреждению ЧС и их ликвида
ции;

• практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования РСЧС, а также при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

Для работающего населения подготовка в области защиты от 
ЧС предусматривает проведение занятий по месту работы соглас
но рекомендуемым программам и самостоятельное изучение по
рядка действий с последующим закреплением полученных зна
ний и навыков на учениях и тренировках. Для неработающего на
селения проводят беседы, лекции, организуют просмотр учебных 
фильмов, привлекают на учения и тренировки по месту житель
ства. Также неработающее население самостоятельно изучает по
собия, памятки, листовки и буклеты, слушает радиопередачи и 
смотрит телепрограммы по вопросам защиты от ЧС. Для обуча
ющихся проводят занятия в учебное время по соответствующим 
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятель
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Без
опасность жизнедеятельности» и преподавателей-организаторов 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам 
защиты в ЧС осуществляется в учебных заведениях МЧС России, 
учреждениях повышения квалификации Минобрнауки России и 
других федеральных органов исполнительной власти, являющих
ся учредителями образовательных учреждений, учебно-методиче
ских центрах по ГО и ЧС субъектов РФ. Совершенствование зна
ний, умений и навыков населения в области защиты от ЧС осу
ществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-спе
циальных и комплексных учений и тренйровок.

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 сут про
водятся в федеральных органах исполнительной власти и органах
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исполнительной власти субъектов РФ 1 раз в 2 года. Командно-' 
.штабные учения или штабные тренировки в организациях прово) 
дятся 1 раз в год до 1 сут. i

К проведению командно-штабных учений в федеральных орга
нах исполнительной власти, органах исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления могут в установленном 
порядке привлекаться оперативные группы военных округов, гар
низонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Рос
сии, внутренних войск Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации (МВД России), а также по согласованию с орга
нами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления — силы и средства РСЧС.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 ч про
водятся с участием аварийно-спасательных служб, аварийно-спа
сательных формирований организаций 1 раз в 3 года, а с участи
ем формирований постоянной готовности — 1 раз в год.

Комплексные учения продолжительностью до 2 сут проводят
ся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, 
имеющих опасные производственные объекты, а также в лечеб
но-профилактических учреждениях вместимостью более 600 коек.

В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 ч. Тренировки в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего про
фессионального образования проводятся ежегодно.

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защи
ты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном риске 
при их проведении.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
о'бороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий осуществляет координацию, методическое 
руководство и контроль за подготовкой населения в области за
щиты от.ЧС. Оно определяет перечень уполномоченных работни
ков, проходящих переподготовку или повышение квалификации 
в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения ква
лификации федеральных органов исполнительной власти и орга
низаций, учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ 
или на курсах ГО муниципальных образований. Министерство раз
рабатывает и утверждает примерные программы обучения в учеб
ных заведениях МЧС России, учебно-методических центрах по ГО 
и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований, 
а также для работающего населения. Оно согласовывает програм
мы обучения уполномоченных работников в учреждениях повы
шения квалификации федеральных органов исполнительной вла
сти и организаций, а также программ курса «Основы безопасно
сти жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений, 
федеральный компонент государственных образовательных стан-
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дартов и примерные программы дисциплины «Безопасность жиз
недеятельности» для образовательных учреждений профессиональ
ного образования. Т  .
' - ' \ / •

4.9.2. Планирование защиты населения в чрезвычайных
ситуациях

Важнейшим мероприятием, направленным на обеспечение за
щиты населения в ЧС, которое осуществляется заблаговременно, 
является планирование. Оно осуществляется органами управле
ния ГО и ЧС всех уровней, начийая с объектовых. Планирование 
защиты в ЧС заключается в разработке планирующих документов, 
создании финансовых и материальных средств для реализации 
планов. В качестве планирующих документов на объекте разраба
тывают:

1) «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» — на 
мирное время;

2) «План гражданской обороны и защиты населения» — на 
военное время.

«План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера» состоит из 
текстовой части и приложений. В текстовой части отображают, 
как правило, характеристику возможной обстановки на объекте 
при возникновении источников природных или техногенных ЧС, 
планируемые мероприятия по защите, привлекаемые силы и сред
ства, сроки проведения мероприятий, ответственных за выполне
ние мероприятий и другие вопросы. В приложениях приводят:

• характеристики возможных очагов поражения (зон бедствия);
• календарный план выполнения основных мероприятий при 

различных видах ЧС;
• схему оповещения руководящего состава, рабочих и служа

щих объекта и населения;
• силы и средства радиационной и химической разведки;
• состав, состояние, обеспеченность формирований объекта, 

порядок приведения их в готовность;
• наличие средств обеззараживания;
• расчет обеспеченности рабочих, служащих и их семей СИЗ;
• расчет на эвакуацию;
• силы и средства медицинской службы;
• силы и средства по охране общественного порядка;
• расчет сил и средств материального обеспечения мероприя

тий по защите; (
• план приведения в готовность органов управления и др.
В качестве составных частей «Плана действий по предупреж

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
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ногенного характера» можно разрабатывать «План защиты объекта 
лри авариях на химически опасных объектах» и «План эвакуа
ции». Подписывает «План действий...» председатель объектовой 
комиссии по ЧС, а утверждает председатель вышестоящей ко
миссии по ЧС.

«План гражданской обороны и защиты населения» объекта по 
структуре аналогичен «Плану действий...», но имеет свои отли- 

: чия, так как в нем планируется защита от опасностей, возника
ющих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий. Подписывает «План гражданской обороны и защиты насе
ления» руководитель ГО объекта, а утверждает вышестоящий ру
ководитель ГО.

4.9.3. Оповещение персонала объектов и населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Оповещение о ЧС — это доведение до органов повседневного 
управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповеще
ния и соответствующей информации о ЧС через систему опове
щения РСЧС. Оповещение осуществляется по радио, телевиде
нию, а при наличии времени (например, при наводнении) — и в 
печати.

Сигнал оповещения о ЧС — это сообщение, передаваемое в 
системе оповещения на определенной территории или на объек
те, являющееся предупреждением о возникновении ЧС и коман
дой для проведения мероприятий или действий органов повсед
невного управления РСЧС, сил и средств ликвидации ЧС, а так
же для использования населением средств и способов защиты От 
поражающих факторов и воздействий источника ЧС или для не
медленного включения населением радиотехнических средств мас- 

-- совой информации.
В мирное время для того, чтобы население вовремя включило 

радиоприёмники и телевизоры, применяют предупредительный 
сигнал «Внимание всем» — основной сигнал оповещения мирно
го времени. Для его подачи используются сирены, гудки предпри
ятий, сигналы автомобилей. Услышав эти сигналы, необходимо 
немедленно включить теле- и радиоприемники и слушать сооб
щения местных органов власти и органа управления ГОЧС. Все 
дальнейшие действия определяются их указаниями.

При аварии на химически опасном объекте содержание ин
формации может быть следующим: «Внимание! Говорит Штаб 
ГОЧС. Граждане! Произошла авария на таком-то объекте с выли
вом аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется в на
правлении такого-то микрорайона (улицы). В связи с этим населе
нию, проживающему на таких-то улицах, необходимо находить
ся в помещениях, произвести дополнительную герметизацию своих
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квартир. Населению, проживающему на таких-то улицах, немед
ленно покинуть свои квартиры и выйтц в такие-то районы (ули
цы). Об услышанной информации сообщите соседям». Подобная 
информация с указанием конкретных действий будет передавать
ся при угрозе наводнения, землетрясения, урагана и т.д.

При угрозе возникновения ЧС военного характера население 
предупреждается об угрозе нападения. С этой целью по тем же 
средствам массовой информации передаются соответствующие 
решения или постановления. Кроме того, объявления об угрозе 
нападения и правилах поведений должны сделать должностные 
лица по месту работы и жительства. Все граждане обязаны при
нять самое активное участие в выполнении мероприятий, кото
рые будут проводиться в этот пфиод органами ГО и ЧС. Для опо
вещения персонала объектов й населения в ходе военных дей
ствий установлены следующие сигналы оповещения: «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога».

Сигналом «Воздушная тревога» население предупреждается о 
непосредственной угрозе поражения противником данного рай
она, города (налет авиации, стартовавшие ракеты). Сигнал по
дается по радио и телевидению всеми станциями (каналами). Ему 
также предшествует сигнал «Внимание всем!». Затем по радио и 
телевидению передается сигнал: «Внимание! Граждане! Воздуш
ная тревога!». Сигнал может дублироваться другими средствами 
(сиренами, гудками и др.). По этому сигналу необходимо отклю
чить свет, газ, воду, погасить огонь в печах, взять документы, 
СИЗ, деньги, запас продуктов и воды, необходимую одежду и 
укрыться в ближайшем защитном сооружении. При этом следует 
обязательно предупредить соседей и оказать помощь пожилым 
людям.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается по тем же сред
ствам массовой информации. По этому сигналу укрываемые с раз
решения коменданта защитного сооружения покидают убежища. 
Если по району (городу) применено оружие массового пораже
ния, то вместо сигнала «Отбой воздушной тревоги» может посту
пить распоряжение по дальнейшему режиму действий.

Сигнал «Радиационная опасность» подается для предупрежде
ния о непосредственной (в течение часа) опасности радиоактив
ного заражения или о произошедшем заражении. По этому сигна
лу необходимо надеть респиратор (противопыльную тканевую 
маску, ватно-марлевую повязку) или противогаз, взять все необ
ходимое и укрыться в защитном сооружении. Порядок поведения 
и время нахождения в защитном сооружений определяет орган 
управления ГО и ЧС. В случае отсутствия защитных сооружений 
следует укрыться в каменных зданиях, подвалах, принять меры 
по их герметизации.
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Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосред- 
•ственном обнаружении химического или биологического заражения. 
По этому сигналу следует немедленно надеть противогаз, а при не
обходимости и СЗК и укрыться в защитном сооружении. Дальней
ший порядок действий определяет орган управления ГО и ЧС.

4.9.4. Организация и осуществление радиационного 
и химического контроля

Радиационный и химический контроль проводится с целью 
оценки работоспособности личного состава формирований, ра
бочих и служащих объекта, объема медицинской помощи на эта
пе эвакуации, необходимости и объема санитарной обработки 
людей; дезактивации и дегазации техники, оборудования, транс
порта, средств защиты, одежды; определения возможности ис
пользования продуктов Питания и воды. Он организуется и осу
ществляется в ЧС как военного (при применении ядерного ору
жия), так и техногенного характера (при авариях на РОО). Его 
организует и осуществляет орган управления ГО и ЧС.

Радиационный контроль включает: контроль облучения людей и 
радиоактивного загрязнения (заражения) различных объектов. При 
к о н т р о л е  о б л у ч е н и я  л ю д е й  определяются величины по
глощенных доз, полученных ими за время нахождения на зара
женной местности. Контроль облучения подразделяется на груп
повой и индивидуальный.

Групповой контроль осуществляется по формированиям, це
хам, бригадам с целью получения сведений о средних дозах облу
чения для оценки и определения категорий работоспособности 
персонала объектов.

Измерители доз (ИД-1, ДКП-50А и др.) выдаются при группо
вом контроле из расчета: один-два на звено, группу из 10 —12 чел., 
защитное сооружение. Считывание (снятие) показаний с измери
телей доз осуществляется не реже 1 раза в сутки. Транспортирова
ние измерителей доз для снятия показаний запрещается. Время 
снятия показаний устанавливается органом управления ГО и ЧС, 
однако после воздействия проникающей радиации при ядерном 
взрыве снятие показаний осуществляется немедленно. При отсут
ствии измерителей доз дозы облучения определяются расчетным 
методом.

В каждой группе, цехе ведется журнал учета доз облучения. 
Периодически суммарную дозу облучения вносят в личную кар
точку учета. По данным учета доз облучения командиры форми
рований, начальники цехов (подразделений) определяют степень 
работоспособности людей, т. е. возможность выполнения ими сво
их функциональных обязанностей. Особо важное значение это имеет 
в военное время. Зависимость трудоспособности персонала объек-
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Та б л ица  4.10

Зависимость трудоспособности персонала объекта от величины 
полученной дозы

-----  —  ---------- *--------------- 1— I----------1---------------------------------■------
Состояние трудоспособности персонала

/  Доза облучения, рад

/  за 4 сут за 30 сут

Практически сохранена <50 <100

Снижена у 50 % персонала <150 <250

Снижена у более 50 % персонала / <250 <400

Практически полностью потеряла j >250 >400

тов от величины полученной дозы и продолжительности облуче
ния на военное время приведена в табл. 4.10.

Индивидуальный: контроль облучения организуется с целью 
первичной диагностики степени тяжести лучевых поражений об
лученных. Индивидуальные измерители доз (ИД-11) выдаются 
одновременно е измерителями ИД-1 и ДКП-50А всему личному 
составу органов управления, служб и формирований, рабочим и 
служащим объектов. Снятие показаний с индивидуальных дози
метров ИД-11 проводится в медицинских учреждениях. Измерен
ные дозы облучения записываются в медицинские документы (ме
дицинские карты, истории болезни).

К о н т р о л ь  с т е п е н и  з а г р я з н е н и я  ( з а р а ж е н и я )  лю
д е й ,  т е х н и к и ,  о б о р у д о в а н и я ,  с р е д с т в  з а щ и т ы  и 
д р у г и х  о б ъ е к т о в  осуществляется путем измерения мощно
стей дозы излучения на поверхности этих объектов с помощью 
измерителей мощности дозы (ДП-5В). Стейень загрязнения про
дуктов питания и воды определяется в радиометрических лабора
ториях в единицах удельной активности (кюри на литр, кюри на 
килограмм), но может измеряться и мощностью дозы в милли
рентгенах в час.

Химический контроль проводится с целью определения степени 
заражения ОВ, ОХВ оборудования, техники, одежды, средств за
щиты и других объектов. На основе проведения химического кон
троля определяется возможность действий без средств защиты, 
полнота обеззараживания или необходимость и объем работ по 
обеззараживанию (дегазации) объектов.

4.9.5. Выбор и осуществление режимов радиационной 
и химической защитыф

С целью предотвращения или снижения потерь в зонах радио
активного и химического заражения персонал объектов и населе
ние должны соблюдать соответствующие режимы защиты. Под pe

r n



жимом радиационной защиты понимается порядок действий, при
менения средств и способов защиты населения в зонах радиоак
тивного заражения, исключающих облучение людей выше допус
тимых норм и сокращающих до минимума вынужденные останов
ки производства. Режимы радиационной защиты рассчитываются 
заблаговременно для конкретных условий и различных возмож
ных уровней радиации.

В системе ГО разработаны восемь режимов радиационной за
щиты:

• № 1 — 3 — для неработающего населения;
• № 4 —7 — для рабочих и служащих объектов экономики;
• № 8 — для личного состава формирований ГО и рабочих смен 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра
бот.

Каждый режим (кроме режима № 8) делится на три этапа:
1) время непрерывного пребывания в защитных сооружениях;
2) чередование времени пребывания в защитных сооружениях 

и зданиях;
3) чередование пребывания в зданиях с ограниченным пребы

ванием на открытой местности до 1 — 2 ч в сутки.
Типовые режимы № 3 и 7 приведены в прил. 2.
Под режимом химической защиты подразумеваются порядок, 

сочетание и продолжительность применения СИЗ и защитных со
оружений, исключающих поражение людей ОВ и ОХВ.

При химическом заражении применяют два режима:
1) при заражении ОВ типа ви-газов или другими стойкими ОВ 

или ОХВ персонал объекта немедленно использует средства за
щиты, прекращает работу и укрывается в убежищах до проведе
ния работ по обеззараживанию, исключающих поражение людей 
после выхода к рабочим местам;

2) при заражении нестойкими ОВ и ОХВ персонал немедленно 
использует противогазы и продолжает производственную деятель
ность до особой команды.

Продолжительность применения режима зависит от типа ве
щества и метеорологических условий. Ее определяет руководитель 
ГО объекта в соответствии с реальной химической обстановкой.

4.9.6, Проведение противоэпидемических, санитарно-
гигиенических и специальных профилактических мероприятий

При применении биологического оружия в очагах поражения 
применяют два режима, направленные на исключение возник
новения и распространения эпидемий: карантин и обсервацию. 
При обоих режимах проводят противоэпидемические, санитар
но-гигиенические и специальные профилактические мероприя
тия.
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Карантин — это система противоэпидемических и режимных 
мероприятий, направленных на полнузд изоляцию очага зараже
ния и ликвидацию в нем инфекционных заболеваний. Он вводит
ся при бесспорном установлении факта применения биологиче
ского оружия и главным образом в теэуслучаях, когда применены 
возбудители особо опасных заболеваний (чумы, холеры, натураль
ной оспы, сибирской язвы и др.).

На объектах и в населённых пунктах, где установлен карантин, 
организуется местная (внутренняя) комендантская служба: осу
ществляется охрана инфекционных изоляторов и больниц, конт
рольно-передаточных пунктов и,фр. Из районов карантина выезд 
(выход) людей, вывоз имущества запрещается. Въезд может быть 
разрешен только медицински^' и другим формированиям, при
влекаемым для непосредственного участия в ликвидации эпиде
мического очага.

В зоне карантина прекращается работа всех учебных заведений, 
зрелищных учреждений, рынков и других объектов массового скоп
ления людей.

Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы 
(дробная карантинизация). Людям не разрешается выходить из 
своих квартир или дворов. Продукты питания, вода и предметы 
первой необходимости населению доставляются по квартирам 
(дворам).

Промышленные объекты, находящиеся в зонах карантина, 
продолжают свою деятельность, но переходят на особый режим 
работы со строгим выполнением противоэпидемических требова
ний. Рабочие смены разбиваются на отдельные группы (возможно 
меньшие по составу), контакт между ними запрещается. Питание 
и отдых рабочих и служащих организуется по группам в специаль
но отведенных для этого помещениях.

Продукция, выпускаемая промышленным объектом, находя
щимся в зоне карантина, вывозится из очага через специальные 
перегрузочные (приемо-передаточные) пункты только после тща
тельной дезинфекции и последующего контроля, проводимого 
представителями санитарно-карантинной службы. Аналогичным 
путем с соблюдением необходимых мер предосторожности в от
ношении обслуживающего персонала в очаг доставляются про
мышленное сырье, продукты питания и т.д. К обслуживанию прие
мо-передаточных пунктов привлекается персонал (население), на
ходящееся вне зон карантина.

Для предотвращения распространения инфекционных заболе
ваний в очаге заражения ведется активное выявление инфекци
онных больных, которых немедленно изолируют в инфекцион
ные госпитали, где им оказывают специализированную медицин
скую помощь, а соприкасавшихся с заболевшими подвергают 
медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.
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Карантин снимается решением руководителя ГО субъекта РФ 
. по истечении срока инкубационного периода для данного заболе
вания после выявления и изоляции последнего больного (чума, 
холера — 3 сут, натуральная оспа — 12 сут).

В том случае, когда установленный вид возбудителя не отно
сится к группе особо опасных, вводится режим обсервации — 
проведение в эпидемическом очаге изоляционно-ограничитель
ных и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения инфекционных заболева
ний. При режиме обсервации проводится постоянное медицин
ское наблюдение и своевременное выявление заболевших лиц 
и подозреваемых на заболевание, их изоляция и госпитализа
ция.

Въезд и выезд из зоны обсервации максимально ограничивает
ся. Запрещается вывоз из нее имущества без предварительного 
обеззараживания. Сроки обсервации устанавливаются, так же как 
и сроки карантина, решением руководителя ГО субъекта РФ.

При ликвидации очагов инфекционного заболевания или эпи
демий большое значение играют санитарно-гигиенические мероп
риятия, которые в условиях заражения внешней среды должны 
проводиться особенно четко. В первую очередь необходимо строго 
соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические 
требования при питании и водоснабжении.

Приготовление и прием пищи должны исключать возможность 
ее заражения бактериальными средствами. Посуду необходимо 
мыть дезинфицирующими растворами или обрабатывать кипяче
нием. Эти правила должны соблюдаться не только в очагах био
логического заражения, но и в ЧС мирного времени: при нали
чии больших масс пораженных при землетрясениях, при эваку
ации из районов стихийных бедствий, в районах расположения 
беженцев и т.д.

Специальные профилактические мероприятия проводят с це
лью исключения возникновения и распространения инфекцион
ных заболеваний в условиях биологического заражения, преду
преждения или ослабления степени поражения ионизирующими 
излучениями и ОВ. Так,"при ликвидации эпидемических очагов 
проводится экстренная и специфическая профилактика персона
ла объектов и населения.

Экстренная профилактика представляет собой эффективную 
меру предупреждения заболевания лиц, зараженных возбудителя
ми инфекционных заболеваний. Все население, находившееся на 
зараженной территории до установления возбудителя, подверга
ется экстренной профилактике антибиотиками. После установле
ния вида возбудителя в очаге проводится специфическая профи
лактика препаратами, воздействующими избирательно на данный 
вид возбудителя инфекционного заболевания.
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Антибиотики или химические препараты позволяют преду
предить развитие инфекционного процесса у зараженного че
ловека или значительно облегчить течение болезни. Метод эк
стренной профилактики эффективен э борьбе с чумой, холе
рой, сибирской язвой, бутулизмом и др. Для профилактики при
меняются антибиотики Широкого спектра действия и другие пре
параты, обеспечивающие профилактический и лечебный эф
фект.

В числе профилактических средств против ОВ наибольшее зна
чение имеют антидоты против фосфорорганических веществ. Они 
делятся на две группы: J

1) холинолитики (атропин, адрофен, тарен, тропацин и др.);
2) реактиваторы холинэстера'зы (дипароксин).
Холинолитики обладают защитным (профилактическим) и

лечебным действием, а реактиваторы больше относятся к лечеб
ным средствам.

В настоящее время существуют профилактические средства от 
ионизирующих излучений. К ним относятся специальные хими
ческие препараты, которые при введении внутрь увеличивают 
радиоустойчивость организма и в определенной степени снижа
ют поражающий эффект ионизирующих излучений. Такие пре
параты называются радиозащитными или радиопротекторами. 
Наиболее широко в качестве радиопротектора используется цист- 
амин.

Средством профилактики поражений при попадании РВ внутрь 
организма являются препараты, способствующие их быстрому 
выведению: рвотные (хлористоводородный апоморфин), слаби
тельные и мочегонные препараты, а также адсорбенты (активи
рованный уголь, сернистый барий). Кроме того, существуют сред
ства, которые препятствуют усвоению организмом РВ. Одним из 
таких средств является йодистый калий. При введении в организм 
избытка йодистого калия содержащийся в нем стабильный изо
топ йода, который является безвредным, будет депонироваться в 
щитовидной железе. Если же после этого в организм попадет ра
диоактивный йод, занимающий ведущее место среди радиоактив
ных изотопов внутреннего облучения, то он не сможет задержи
ваться щитовидной железой, поскольку там имеется изотоп ста
бильного йода.

4.9.7. Охрана общественного порадка в зоне чрезвычайной
ситуации

Охрана общественного порядка в зоне ЧС — это организация и 
регулирование движения всех видов транспорта, охрана матери
альных ценностей любых форм собственности и личного имуще
ства пострадавших, а также обеспечение режима чрезвычайного
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положения, порядка въезда и выезда граждан и транспортных 
.средств.

Для охраны общественного порядка привлекаются формиро
вания охраны общественного порядка объекта, силы и средства 
милиции, личного состава войск МВД России, Министерства 
обороны Российской Федерации (Минобороны России) и погра
ничных войск.

Как показал опыт ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС, очень важными и достаточно сложными были ра
боты по созданию рубежа охраны в зоне 30 км вокруг АЭС. Эта 
проблема беспокоила в первую очередь МВД СССР как ведом
ство, отвечающее за охранные мероприятия на значительной тер
ритории, оставленной населением.

В зоне, подвергшейся радиоактивному заражению, в первые 
дни после аварии еще проживало население, продолжалась про
изводственная и сельскохозяйственная деятельность, но одновре
менно уже приступили к работам по ликвидации последствий ка
тастрофы армейские части и гражданские организации. В связи с 
этим серьезные опасения вызывала возможность распростране
ния радиоактивного заражения местности за пределы зоны и вы
воза из нее зараженных предметов в другие районы. Поэтому не
обходимыми и неотложными задачами являлись введение строгой 
системы допуска людей и транспортных средств на объекты Чер
нобыльской АЭС и в зону отчуждения (и наоборот) и организа
ция радиационного контроля. Решение этих задач было достигну
то созданием инженерно-технических сооружений (на основе ко
лючей проволоки) в сочетании с системой сигнализации, раз
вертыванием комендатур, контрольно-пропускных пунктов, пат
рулированием территорий по периметру радиусом 30 км.

Сооружение вокруг зоны отчуждения и ее внутренних локаль- 
ных объектов систем охраны и физической защиты наряду с при
нятием других организационных мер обеспечило надежную га
рантию дальнейшего нераспространения радиоактивного зара
жения и пресечения несанкционированного проникновения по
сторонних лиц и вывоза загрязненных предметов, техники и 
имущества.

Не менее актуальной является проблема охраны порядка в зоне 
ЧС природного характера, что подтвердили события в Новом Ор
леане в 2005 г. Тогда из тюрем выпустили задержанных. Многие из 
которых были опасными преступниками и превратились в маро
деров, терроризирующих город. Действия городской полиции ока
зались полностью неэффективными и некомпетентными. Многие 
полицейские забаррикадировались внутри участков и защищали 
самих себя. Из нескольких участков было украдено оружие. Все это 
стало следствием отсутствия полноценного плана по спасению 
людей и недопущению беспорядков.
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4.10. Особенности защиты населения и территорий 
в сельской местности

Защита населения и  территорий в сельской местности от ЧС 
осуществляется с использованием рассмотренных ранее способов 
и проведением тех же мероприятий, йо с некоторыми особенно
стями. -

Известно, что наиболее надежным способом защиты населе
ния в ЧС является укрытие в защитных сооружениях. Поскольку 
населенные пункты в сельской местности обычно находятся вне 
зон возможных разрушений^ то в'них основными защитными со
оружениями являются ПРУ. При этом их количество должно быть 
таким, чтобы обеспечило укрытие не только местного населения, 
но и прибывающего, эвакуируемого из городов (согласно планам 
приема эвакуируемых). Решить эту проблему в сельской местно
сти можно за счет заблаговременного приспособления под ПРУ 
хозяйственных и складских построек. Их вместимость может быть 
от 5 —10 до 50 чел. и более.

Эвакуация из сельской местности будет осуществляться в ос
новном в условиях ЧС природного и техногенного характера (на
пример, при наводнениях, попадании населенного пункта в зоны 
химического или радиоактивного заражения). При этом эвакуа
ция может быть, как и в городских условиях, заблаговременной 
или экстренной.

В условиях военного времени эвакуация населения из сельской 
местности осуществляется крайне редко. В основном сельское на
селение будет принимать и расселять эвакуируемое городское на
селение. Ясно, что при эвакуации городского населения в сель
ской местности возникает значительное количество медико-са
нитарных и ресурсных проблем, к решению которых государствен
ные власти должны готовиться заблаговременно.

В использовании СИЗ населением в сельской местности нет 
каких-либо особенностей. Проблемы могут возникнуть только в 
снабжении этими средствами удаленных сельских населенных пунк
тов с небольшим количеством жителей. Жителям сельских насе
ленных пунктов необходимо в большей степени рассчитывать на 
простейшие средства защиты, уметь их изготовлять и пользовать
ся ими.

В сельских районах проявления природных ЧС, их предупреж
дение и ликвидация имеют некоторые особенности.

В сельской местности пожары могут возникать при распростра
нении огня от лесных, торфяных и степных пожаров. Большую 
пожарную опасность представляют населенные пункты с дере
вянными постройками, особенно при нарушении требований 
пожарной безопасности (недостаточные разрывы между здания
ми, построенными из легковозгараемых материалов, хранение
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между домами дров, сена, соломы). При сильном ветре воспламе
ненный материал и искры разлетаются на значительные расстоя
ния, способствуя распространению пожара. Иногда это приводит 
к полному выгоранию деревень. На жилой территории населен
ных пунктов, животноводческих фермах и в складских помещени
ях, на молотильных токах, в зерносушилках должны постоянно 
проводиться профилактические противопожарные мероприятия.

Многие сельские населенные пункты располагаются по бере
гам, поймам и устьям рек, что приводит к их систематическим 
затоплениям, наносит большой ущерб имуществу, посевам. Из та
ких населенных пунктов часто осуществляется заблаговременная 
эвакуация людей, животных, материальных ценностей. На эти слу
чаи заранее определяют и сообщают населению пути эвакуации и 
места размещения людей, животных и материальных ценностей.

При подготовке руководителей сельских муниципальных обра
зований и сельского населения в области защиты от ЧС необходи
мо обращать внимание на особенности защиты населения и тер
риторий в сельской местности. Интерес может представлять воз
можность использования сельскохозяйственных угодий при их за
ражении РВ вследствие аварии на АЭС. В зависимости от характера 
аварийной ситуации сельскохозяйственные угодья в последующие 
годы после аварии могут быть загрязнены преимущественно либо 
стронцием-90, либо цезием-137. Оба изотопа являются долгожи
вущими и мигрируют по биологическим цепочкам «почва — рас
тения — человек» и «почва — растение — животное — человек».

Со второго года после загрязнения территории РВ начинается 
период «корневого поступления» долгоживущих радионуклидов в 
сельскохозяйственную продукцию. Для организации сельскохозяй
ственного производства на почвах, загрязненных стронцием-90 и 
цезием-137, прежде всего следует провести радиохимический и 

 ̂ химический анализ, определить содержание этих элементов в кюри 
на 1 км2 угодий. По плотности загрязнения сельскохозяйственных 
угодий долгоживущими изотопами их делят на несколько зон.

1. Хозяйства, угодья или отдельные поля которых загрязнены 
стронцием-90 до 3 К и / kivi2 и/или цезием-137 до 15 Ки/км2. В этой 
зоне не требуется коренного перепрофилирования хозяйства в 
целом. Здесь ведется сельскохозяйственное производство по уста
новившейся технологии. Получаемая продукция растениеводства 
и животноводства подвергается радиометрическому контролю.

2. Территории или отдельные поля, загрязненные стронцием-90 
от 3 до 10 Ки/км2 и/или цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2. Такие 
хозяйства необходимо перепрофилировать и проводить там зна
чительные агротехнические и агрохимические мероприятия.

3. Земельные угодья, загрязненные стронцием-90 более 10 Ки/км2 
и цезием-137 более 40 Ки/км2. Сельскохозяйственное производ
ство не планируется до особого распоряжения.
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Переход стронция-90 и цезия-137 в растения из почв зависит 
от физико-химических свойств почв, видов и сортовых особенно
стей растений. Мероприятия по уменьшению этого перехода ве
дутся в двух направлениях: )

1) изменение структуры ведения растениеводства и животно
водства в пределах одного административного района или одного 
хозяйства; i

2) проведение агротехнических и агрохимических мероприя
тий.

В заключение необходимо обратить внимание на несколько мо
ментов. Обучение населения и руководителей сельских населен
ных пунктов и сельских муниципальных образований действиям в 
условиях ЧС должно проводить^ по специально подготовленным 
учебным программам, учитывающим специфику защиты населе
ния и территорий в сельской местности. Планы мероприятий по 
обеспечению защиты населения и территорий в сельской местно
сти должны разрабатываться с учетом оценки допустимых уров
ней антропогенного и природного воздействия на окружающую 
среду, особенно в районах расположения критически важных 
объектов (например, АЭС). Создание медико-санитарной базы и 
ресурсных резервов должно находиться под контролем как феде
ральных, так и всех других уровней служб, включая и службы на 
объектах экономики. Система оповещения об опасностях и угро
зах возникновения ЧС должна обладать особыми устойчивостью и 
мобильностью.

4.11. Особенности защиты населения 
в зарубежных странах

Анализ материалов иностранной печати показывает, что в боль
шинстве зарубежных государств в настоящее время сложилась до
статочно эффективная система органов, сил и средств ГО. Она 
решает задачу обеспечения защиты и выживания населения, эко
номического потенциала и социальной структуры государства как 
в мирное время при различных стихийных бедствиях, авариях и 
катастрофах, так и в военное.

Трагические события природного и техногенного характера, 
происшедшие в мире за последние 10—15 лет, привели к пере
ориентации политики в области ГО на решение задач защиты 
населения в мирное время. В частности, в США, Франции, Вели
кобритании, Италии были приняты соответствующие законода
тельные акты. В законе «О стихийных бедствиях» (США) кроме 
решения проблем, возникающих при проведении аварийно-спа
сательных работ, особо выделены организация руководства этими 
работами, обязанности должностных лиц. Широкими полномочи
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ями наделены губернаторы штатов. Например, они имеют право 
приостанавливать действие любых законов, регулирующих дело
вую деятельность штата, если их строгое выполнение каким-либо 
образом может препятствовать или задерживать необходимые дей
ствия по борьбе с бедствием.

В последние десятилетия заметно активизировалось междуна
родное сотрудничество по ликвидации последствий катастроф и 
стихийных бедствий. Но основной объем задач по защите населе
ния решается, конечно, государствами самостоятельно. Для этого 
в них созданы специальные органы. В США, например, практи
чески весь комплекс задач по мобилизационной готовности эко
номики, защите и выживанию населения в условиях войны, при 
различных стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, а также 
по ликвидации их последствий, страхованию и возмещению ущерба 
пострадавшему населению и ряд других вопросов жизнеобеспече
ния государства решает единый государственный орган — Феде
ральное управление по действиями чрезвычайных условиях, ко
торое подчиняется президенту.

Основными способами защиты населения в западных странах 
считается укрытие в защитных сооружениях и эвакуация. Практи
чески во всех странах мира на всех этапах развития ГО особое 
значение придавалось и придается созданию сети защитных со
оружений. Наибольших успехов в этом достигли США, ФРГ, 
Швеция, Швейцария. В основу создания системы защитных со
оружений в этих странах положен принцип максимального ис
пользования имеющихся подземных сооружений, выработок и 
естественных полостей.

V. Так, в США зарегистрировано 250 ООО пригодных под укрытия 
помещений на 238 млн мест. В ФРГ к началу 1990-х гг. надежными 
защитными сооружениями было обеспечено до 50 % населения. 
Основное внимание было уделено строительству подземных со
оружений многоцелевого назначения (складам, спортивным со
оружениям, кафе и т.д.), которые в случае необходимости в са
мые короткие сроки могли быть переоборудованы под убежища. 
Принцип многоцелевое назначения сооружений широко приме
няется и в других странах, в частности в Великобритании* Да
нии, Норвегии.

Во Франции, Италии, Бельгии строительство новых укрытий 
практически не ведется. Обосновывается это тем, что в этих стра
нах большинство строений каменные с подвальными помещени
ями, которые в случае необходимости после небольшого дообо
рудования могут быть использованы в качестве убежищ.

Как способы защиты в западных странах рассматриваются так
же эвакуация и рассредоточение. Большинство этих стран неболь
шие по территории, но плотность населения и насыщенность про
мышленными объектами в них высокая. Тем не менее в них в той
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или иной мере планируется проведение эвакуации из опасных 
районов. ^

В Великобритании с учетом ее географических особенностей 
основным методом защиты считается укрытие в защитных соору
жениях. В США эвакуации уделяется серьезное внимание: состав
лены планы эвакуации из 400 районов-целей (или районов боль
шого риска по американской терминологии), где проживает око
ло 150 млн чел.

В системе проводимых Мероприятий по ГО значительное место 
отводится пропаганде и подготовку населения к действиям в чрез
вычайной обстановке. По мнений руководства ГО каждый житель 
страны должен иметь четкое представление о современном ору
жии, способах защиты от него/и мероприятиях, проводимых в 
случае возможного нападения, ?а также при возникновении раз
личных стихийных бедствий, аварий и катастроф. Для подготовки 
населения по вопросам ГО в западных странах разработаны спе
циальные программы (от 10 до 40 ч и более). Занятия проводятся 
по месту жительства и работы.

В "пропаганде* ГО участвует пресса. Помимо специализирован
ных изданий, таких как «Журнал гражданской обороны» и «Но
вости готовности к чрезвычайным условиям» (США), «Журнал 
института гражданской обороны» (Великобритания), «Граждан
ская оборона» и «Сборник по защите населения» (ФРГ), «Граж
данская оборона в промышленности» (Франция), «Защита насе
ления» и «Сборник МОГО» (Швейцария), материалы по ГО пуб
ликуются и в других журналах.

Для подготовки специалистов по ГО существуют специальные 
учебные заведения: В ФРГ — академия ГО; во Франции — инсти
тут ГО; в Великобритании — колледжи ГО; в Бельгии, Нидерлан
дах, Дании, Норвегии, Греции — национальные школы и учеб
ные центры ГО.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «защита населения в чрезвычайных 
ситуациях».

2. В чем заключается предупреждение и предотвращение ЧС?
3. Перечислите основные принципы противодействия терроризму.
4. Назовите основные принципы организации и осуществления за

щиты населения в ЧС.
5. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения 

в ЧС?
6. Как классифицируют убежища?
7. Перечислите основные и вспомогательною помещения в убежище.
8. На какие типы делятся СИЗ по назначению?
9. Перечислите основные типы СИЗОД.
10. На какие типы делятся ИДА по способу резервирования кислорода?
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11. Перечислите виды эвакуации в зависимости от времени ее прове- 
ч дения и масштабов ЧС.

12. На какие группы делят эвакуируемое население?
13. По каким направлениям классифицируют респираторы?
14. Перечислите МСИЗ.
15. Какие препараты и антидоты содержатся в индивидуальной аптеч

ке?
16. На какие группы делят население для подготовки в области защи

ты от ЧС?
17. Перечислите виды контроля облучения населения.
18. Назовите режимы радиационной защиты.
19. Какие особенности имеет защита населения и территорий в сель

ской местности?



Г Л А В А  5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

в ч р е з в ы ч а й н ы х  Си т у а ц и я х

5.1. Факторы, определяющие устойчивость 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных

ситуациях

Современный промышленной объект представляет собой ин
женерно-технический комплекс, включающий совокупность от
дельных элементов:

• зданий и сооружений, в которых размещены цехи и техноло
гическое оборудование;

• сооружений энергетического хозяйства;
• сооружений водоснабжения и канализации, технических и 

транспортных коммуникаций;
• сооружений складского хозяйства;
• зданий, сооружений административного, хозяйственного и 

бытового назначения.
Различают понятия «устойчивость объекта» и «устойчивость 

функционирования объекта».
Устойчивость объекта — это способность всего инженерно- 

технического комплекса противостоять разрушающему действию 
поражающих факторов в условиях ЧС (это физическая и механи
ческая устойчивость всего комплекса и его отдельных элемен
тов).

Устойчивость функционирования объекта — это его способность 
в условиях ЧС мирного и военного времени выпускать продукцию 
в запланированных объеме и номенклатуре, а также готовность 
объекта к восстановлению в случае повреждения. Устойчивость 
функционирования объектов непроизводственной сферы — это 
способность этих объектов выполнять свои функции в условиях 
ЧС в соответствии с предназначением.

Сходство и однотипность основных элементов объектов эконо
мики (здания цехов, сооружения энергохозяйства, водоснабже
ния, сети внутреннего транспорта, системы связи и управления, 
складское хозяйство и т.д.) позволяют выделить факторы, опре
деляющие устойчивость функционирования объектов:

1) наличие надежной системы защиты/рабочих и служащих от 
поражающих факторов в ЧС;

2) способность инженерно-технического комплекса объекта в 
определенной степени противостоять поражающим факторам в ЧС;
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3) защищенность объектов от поражения вторичными факто
рами (пожары, взрывы, загазованность продуктами горения и ОХВ,
затопление территории и т. д.), которые могут возникнуть на дан
ном или близлежащем объекте;

4) надежность системы обеспечения всем необходимым для 
производства продукции (сырьем, топливом, комплектующими 
изделиями, электроэнергией, водой, газом, теплом);

5) надежность системы управления;
6) возможность восстановления производства в случае его на

рушения;
7) наличие подготовленных формирований ГО.
Реализация этих факторов обеспечит надежное функциониро

вание объектов экономики.

5.2. Основные требования норм проектирования 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

к промышленным объектам

5.2.1. Требования к планированию и застройке городов

Обеспечение устойчивости функционирования объектов до
стигается строгим выполнением правил, изложенных в соответ
ствующих нормативных документах. Система нормативных доку
ментов ГО — это комплекс взаимосвязанных и согласованных 
положений уставов, наставлений, стандартов, норм и правил, 
инструкций, методик и методических указаний, устанавливающих 
единые в системе ГО требования, способы и методы решения 
задач и мероприятий, их всестороннего обеспечения. Норматив
ные документы различаются:

• по уровням — федеральные, территориальные, отраслевые;
• видам — стандарты, нормы, правила, инструкции, указания, 

наставления, руководства, рекомендации;
• характеру — технологического, инженерно-технического, 

экономического характера и др.
Основные нормы проектирования инженерно-технических ме

роприятий ГО определены Строительными нормами и правила
ми (СНиП 2.01.51-90), представляющими собой перечень обяза
тельных требований, предъявляемых в интересах ГО к проектиро
ванию и сГроительству городов и объектов экономики: к разме
щению промышленных объектов, проектированию и строитель
ству объектов, строительству коммунально-энергетических систем 
и защитных сооружений.

Требования норм проектирования инженерно-технических ме
роприятий ГО направлены на снижение возможного ущерба, по
терь среди населения и создание лучших условий для проведения
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аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах бед
ствия (очагах поражения).

Застройка городов должна вестись отдельными жилыми масси
вами площадью не более 250 га, что уменьшает возможность рас
пространения пожаров и способствует/более эффективному про
ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Гра
ницами микрорайонов должны быть парки, полосы зеленых на
саждений, широкие магйстрали, водоемы, образующие противо
пожарные разрывы шириной не менее 100 м.

Устройство широких магистралей и создание необходимой 
транспортной сети дает возможность в случае землетрясений или 
при применении ядерного оружия избежать сплошных завалов, 
затрудняющих действия формирований ГО и эвакуацию постра
давших. Ширина незаваливаемрй магистрали (LM, м) должна быть

L u  ~  ^ м а кс  + 1 5 ,

где /гмакс — высота наиболее высокого здания на магистрали (кро
ме высотных зданий), м.

Магистральные улицы должны пересекаться с другими маги
стральными улицами, автомобильными и железными дорогами 
на различных уровнях.

Внутригородская транспортная сеть должна обеспечивать на
дежное сообщение между жилыми и промышленными районами, 
свободный выход к магистралям, ведущим за пределы города, а 
также короткую и удобную связь центра города, промышленных 
и жилых районов с вокзалами, грузовыми станциями, портами и 
аэродромами. Междугородные автомобильные дороги проклады
вают в обход городов. Вокруг крупных городов необходимо стро
ить кольцевые дороги. *

В городе на каждый квадратный километр площади, преиму
щественно в парках, следует сооружать водоемы с общей емко
стью не менее 3 ООО м3 и подъездные пути к ним не менее чем на 
три машины. Подъездные пути должны быть на берегах рек, озер 
и прудов в наиболее удобных местах.

Бани, душевые, прачечные, химчистки, мойки автомобилей 
строят с учетом возможности их использования для санитарной 
обработки людей, обеззараживания одежды, техники.

Вокруг городов создают лесопарковые пояса для массовою от
дыха населения, а в военное время для размещения рассредото
чиваемых рабочих и служащих предприятий и эвакуируемого на
селения. С этой целью в лесопарковом поясе ведут строительство 
туристических и спортивных баз, пансионатов, домов отдыха, 
санаториев, что будет способствовать расширению жилого фонда 
в загородной зоне. *

Выполнение требований норм проектирования инженерно-тех
нических мероприятий ГО не только обеспечивает защиту насе
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ления, но и улучшает функциональную деятельность городов и 
условия жизни населения.

5.2.2. Требования к размещению, проектированию 
и строительству объектов экономики

Объекты экономики размещают рассредоточенно. При выборе 
места строительства необходимо учитывать:

• районирование территории по степени опасности;
• характер застройки территории, окружающей объект (струк

тура, плотность, тип застройки);
• наличие на территории предприятий, которые могут служить 

источниками возникновения вторичных факторов поражения (гид
роузлы, объекты химической промышленности и др.);

• естественные условия прилегающей местности (рельеф, лес
ные массивы, возможность возникновения селевых потоков, ополз
ней, лавин);

• наличие дорог и т.д.
Естественно, большое значение при выборе места строитель

ства объекта играет сейсмичность района. При размещении объек
тов учитывают метеорологические условия района: количество 
осадков, направления господствующих среднего и приземного 
ветров, характер грунта, глубину залегания почвенных вод.

Здания и сооружения на объектах необходимо размещать рас
средоточенно. Расстояние между зданиями должно обеспечивать 
противопожарные разрывы, что исключает возможность перено
са огня с одного здания на другое, даже если тушение пожара не 
Проводится.

Ширина противопожарного разрыва (Lp, м) определяется по 
формуле

Lp=h} + *2+(15 ...20),'
где /г, и h2 — высота соседних зданий, м.

Здания административно-хозяйственного и обслуживающего 
значения должны располагаться отдельно от основных цехов. Наи
более важные производственные сооружения следует строить за
глубленными или пониженной высотности. Большей устойчиво
стью к воздействию ударной волны обладают железобетонные зда
ния с металлическими каркасами и бетонной опалубкой.

Для повышения устойчивости к световому излучению при 
строительстве применяют огнестойкие конструкции, а также про
водят огнезащитную обработку сгораемых элементов зданий. Боль
шие здания разделяют на секции несгораемыми стенами (бранд
мауэрами).

При проектировании и строительстве промышленных зданий 
и сооружений должна предусматриваться возможность их герме
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тизации от проникновения радиоактивной пыли, что особенно 
важно для предприятий пищевой промышленности и продоволь
ственных складов.

В складских помещениях должно бь^ть минимальное количе
ство окон и дверей. Складские помещения для хранения легковос
пламеняющихся и горючих жидкостей размещают в отдельных 
блоках заглубленного или полузаглубленного типа у границ тер
ритории объекта или за его пределами.

На предприятиях, производящих ОХВ, ВВ, ЛВЖ, при строи
тельстве и реконструкции необходимо предусматривать защиту 
емкостей и коммуникаций от разрушения ударной волной или 
обрушивающимися конструкциями, а также меры, исключающие 
разлив ядовитых и горючих жидкостей.

Внутри производственных Зданий целесообразно применять 
легкие ограждающие несгораемые или трудно сгораемые конст
рукции.

Душевые помещения и мойки на объектах необходимо проек
тировать и строить с учетом их использования для санитарной 
обработки людей и обеззараживания техники. Системы бытовой и 
производственной канализации должны иметь не менее двух вы
пусков в городские канализационные сети и устройства для ава
рийных сбросов в котлованы, овраги, траншеи и другие сооруже
ния, не связанные с водоисточниками.

На объектах строят защитные сооружения, способные обеспе
чить укрытие наибольшей работающей смены.

Дороги на территории объекта должны быть с твердым покры
тием и обеспечивать удобное и кратчайшее сообщение между про
изводственными зданиями, сооружениями и складами. Делается 
не менее двух въездов на территорию объекта с противоположных 
направлений.

5.2.3. Требования к проектированию и строительству 
коммунально-энергетических систем

Из числа коммунально-энергетических систем наиболее общи
ми для различных объектов являются системы электро-, газо- и 
водоснабжения.

Электроснабжение является основой всякого производства. 
Нарушение нормальной подачи электроэнергии на объект или его 
отдельные участки может привести к полному прекращению ра
боты объекта, а в отдельных случаях и к аварии (катастрофе). Снаб
жение электроэнергией крупных городов и объектов следует пре
дусматривать от двух независимых источников. При снабжении 
объекта от одного источника должно быть не менее двух вводов с 
разных направлений. На объектах необходимо создавать автоном
ные резервные источники электроснабжения. Для этих целей можно
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использовать передвижные электростанции на железнодорожных 
.платформах и судах, маломощные электростанции.

Нарушение снабжения промышленных объектов водой также 
может привести к их остановке и вызвать затруднения при прове
дении аварийно-спасательных и других неотложных работ в усло
виях ЧС. Для повышения устойчивости водоснабжения необходи
мо, чтобы эта система базировалась не менее чем на двух незави
симых источниках, один из которых целесообразно сделать под
земным.

Сети водоснабжения следует закольцевать как в городах, так и 
на объектах. Водопроводное кольцо должно питаться от двух раз
личных городских магистралей. Кроме того, в городах и непосред
ственно на промышленных объектах необходимо сооружать гер
метизированные артезианские скважины. На предприятиях следу
ет предусматривать оборотное использование воды для техниче
ских целей, что уменьшит общую потребность в воде и, следова
тельно, повысит устойчивость водоснабжения.

На многих промышленных объектах широко используется газ: 
на одних — как топливо, на некоторых (химических) — как ис
ходное сырье. Для более надежного снабжения газ должен пода
ваться в город и на промышленные объекты по двум независи
мым газопроводам. Газораспределительные станции, как прави
ло, размещаются за пределами города с разных сторон.

Газовые сети на объекте закольцовываются и прокладываются 
под землей. На них в определенных местах должны быть установ
лены автоматические отключающие устройства, срабатывающие 
от избыточного давления ударной волны. Кроме того, на газопро
водах должна устанавливаться запорная арматура с дистанцион
ным управлением и краны, автоматически прекращающие пода
чу газа при разрыве труб, что позволит отключать газовые сети 
определенных участков промышленного объекта.

5.3. Организация и осуществление исследования
устойчивости функционирования объектов экономики

Поскольку на промышленном объекте с течением времени могут 
меняться условия, характеристики отдельных элементов, обору
дование, технологические процессы, необходимо в установлен
ные сроки проводить исследование и оценку устойчивости функ
ционирования объекта в ЧС.

Целью исследования являются выявление уязвимых мест в функ
ционировании объекта в ЧС и выработка эффективных рекомен
даций по повышению устойчивости функционирования. Исследо
вание проводится силами инженерно-технического состава объек
та, научно-исследовательских и проектных организаций, связан
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ных с данным объектом. Руководителем исследования является 
председатель комиссии по ЧС объекта^

Процесс планирования и проведения исследования можно раз
делить на три этапа: /

1) подготовительный; /
2) оценка устойчивости функционирования в условиях ЧС;
3) разработка мероприятий, повышающих устойчивость функ

ционирования.
На первом этапе (продолжительностью 1 — 2 недели) разраба

тываются руководящие документы, определяется состав участни
ков исследований и организуете^ их подготовка.

Основными документами ддя организации исследований яв
ляются приказ руководителя предприятия, календарный план ос
новных мероприятий по подготовке и проведению исследования 
и план проведения исследования. В приказе указывают цель и 
задачи исследования, время проведения работ, состав участни
ков исследования и задачи исследовательских групп, сроки пред
ставления отчетной документации. Календарный план основных 
мероприятий по подготовке и проведению исследования опре
деляет основные мероприятия и сроки их проведения, силы и 
средства, привлекаемые для выполнения, ответственных испол
нителей.

План проведения исследований устойчивости функциониро
вания объекта является основным документом, определяющим 
содержание работы руководителя и исследовательских групп, глав
ных специалистов. В нем указываются тема, цель и продолжитель
ность исследования, состав исследовательских групп и содержа
ние их работы, порядок исследования.

На объекте могут создаваться следующие рабочие группы по 
исследованию устойчивости:

• зданий и сооружений (5 —6 чел.); старший группы — заме
ститель руководителя объекта по капитальному строительству, на
чальник отдела капитального строительства;

• коммунально-энергетических систем (5—7 чел.); старший груп
пы — главный энергетик;

• станочного и технологического оборудования (5 — 7 чел ); стар
ший группы — главный механик;

• технологического процесса (3 — 5 чел.); старший группы — 
главный технолог;

• управления производством (3 — 5 чел.); старший группы — 
начальник производственного отдела;

• материально-технического снабжения и транспорта (3—5 чел.); 
старший группы — заместитель руководителя объекта по матери
ально-техническому снабжению.

Кроме того, создается группа отдела ГО и ЧС объекта во гла
ве с начальником отдела ГО и ЧС. В ее состав входят начальни
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ки служб ГО и Ч С  Для обобщения полученных результатов и 
'выработки общих положений создается группа руководителя ис
следования во главе с главным инженером или начальником 
производственного отдела.

В подготовительный период с руководителями исследователь
ских групп проводится специальное занятие, на котором руково
дитель предприятия доводит до исполнителей план работы, ста
вит перед каждой группой задачи и назначает сроки проведения 
исследования.

На втором этапе непосредственно проводится исследование 
устойчивости функционирования объекта в ЧС. В ходе исследова
ния определяются:

1) надежность защиты рабочих и служащих;
2) устойчивость инженерно-технического комплекса (зданий, 

сооружений, технологического оборудования, коммунально-энер
гетических систем) к воздействию поражающих факторов, воз
никающих при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, при
менении современных средств поражения;

3) характер возможных поражений от вторичных поражающих 
факторов (разрушений);

4) устойчивость системы управления;
5) устойчивость материально-технического снабжения и про

изводственных связей;
6) подготовленность объекта к восстановлению в случае нару

шения процесса производства.
Каждая группа специалистов оценивает устойчивость опреде

ленных элементов производственного комплекса и проводит не
обходимые расчеты.

Группа начальника отдела капитального строительства на ос
нове анализа характеристик и состояния производственных зда
ний, сооружений объекта определяет степень их устойчивости к 
воздействию поражающих факторов источников ЧС, оценивает 
размеры возможного ущерба от воздействия вторичных поража
ющих факторов, рассчитывает количество сил и средств, необхо
димых для восстановления производственных сооружений при 
различных степенях разрушения. Кроме того, группа исследует и 
оценивает защитные свойства убежищ и укрытий, определяет 
необходимую потребность в них на территории объекта и в заго
родной зоне.

Группа главного энергетика оценивает устойчивость систем 
электроснабжения, водоснабжения и канализации, подачи газа и 
других видов топлива, а также определяет возможный характер и 
масштабы разрушений при воздействии различных поражающих 
факторов, в том числе вторичных.

Группа главного механика оценивает устойчивость технологи
ческого оборудования, а также определяет возможные потери стан
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ков, приборов, автоматизированных систем управления при раз
личных степенях их разрушений поражающими и вторичными 
факторами, способы хранения и защиты особо ценного и уни
кального оборудования и порядок маневрирования им.

Группа главного технолога разрабатывает технологию произ
водства с учетом перевода объекта на особый режим работы в 
условиях ЧС, особенно военного времени. Оценивают устойчи
вость технологического процесса й возможность его безаварийной 
остановки по сигналу «Воздушная тревога» или перехода на по
ниженный режим работы. /

Группа отдела материально-технического снабжения анали
зирует систему обеспечения производства всем необходимым для 
выпуска продукции в ЧС, ощеривает условия отправки продук
ции и устойчивость работы транспорта. Проводят расчеты допол
нительных резервов сырья, оборудования, комплектующих из
делий, а также определяют места их рассредоточенного хране
ния. Изучают устойчивость существующих и намечаемых на во
енное время связей с поставщиками и потребителями. На осно
вании заявок, поступающих от других групп, группа отдела ма
териально-технического снабжения составляет расчеты на стро
ительные и другие материалы для восстановления производства 
и строительства недостающих убежищ на объекте и ПРУ в заго
родной зоне.

Группа отдела ГО и ЧС оценивает общее состояние объекта по 
всем службам: оповещения и связи, медицинской, радиацион
ной, химической и биологической защиты, охраны обществен
ного порядка, противопожарной, энергоснабжения и светомас
кировки, аварийно-технической службы, службы убежищ и укры
тий, транспортной, материально-технического снабжения.

Учитывая большой объем работ на втором этапе исследова
ния, его продолжительность составляет 1 — 2 мес (в зависимости 
от характера промышленного объекта).

На третьем этапе исследования подводятся итоги проведенных 
исследований (продолжительность 1 — 2 недели). Группы специа
листов по результатам исследований готовят доклады, в которых 
излагают выводы и предложения по защите рабочих и служащих и 
повышению устойчивости оцениваемых элементов производства.

Группа руководителя исследования на основании докладов 
групп специалистов составляет общий доклад, в котором отра
жаются возможности защиты рабочих, служащих и членов их 
семей в защитных сооружениях на объекте и в загородной зоне; 
общая оценка устойчивости объекта, наиболее уязвимые участ
ки производства (особенно от поражающих факторов ящерного 
взрыва); практические мероприятия, которые необходимо вы
полнить в мирное время и в период угрозы развязывания воен
ных действий с целью повышения устойчивости функциониро
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вания объекта, объем и стоимость работ, порядок и ориентиро- 
•вочные сроки восстановительных работ при различных степенях 
разрушения объекта.

По результатам исследования после предварительного обсуж
дения группа руководителя разрабатывает «План-график наращи
вания мероприятий по повышению устойчивости функциониро
вания объекта». План включает три раздела: I — в мирное время; 
II — при угрозе нападения; III — по сигналу «Воздушная тревога». 
Каждый раздел включает подразделы: защита рабочих и служа
щих; повышение устойчивости зданий, сооружений, оборудова
ния; повышение устойчивости технологического процесса и умень
шение вторичных поражающих факторов; противопожарная устой
чивость; устойчивость энергоснабжения; повышение устойчиво
сти производственных связей; повышение устойчивости управле
ния производством. В каждом подразделе отражаются мероприя
тия, сроки их выполнения и ответственные за выполнение. План- 
график утверждает руководитель объекта.

5.4. Оценка устойчивости функционирования объектов
экономики

5.4.1. Исходные данные для оценки устойчивости 
функционирования объектов экономики

Оценка устойчивости функционирования объекта экономики 
в условиях ЧС может быть выполнена путем моделирования уяз- 
вдмости объекта при воздействии поражающих факторов на ос
нове использования расчетных данных (метод прогнозирования). 
При этом учитывают несколько положений.

1. Наиболее вероятными источниками, вызывающими ЧС, яв
ляются стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, урага
ны), аварии техногенного характера и применение противником 
современных средств поражения.

2. Основными поражающими факторами источников ЧС явля
ются интенсивность землетрясения, высота подъема и скорость 
воды при наводнениях, скоростной напор ветра при ураганах 
(штормах), ударная волна, световое излучение, проникающая 
радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс 
при ядерных взрывах, избыточное давление при взрывах обычных 
боеприпасов.

3. При воздействии перечисленных поражающих факторов мо
гут возникать вторичные поражающие факторы: пожары, взры
вы, заражения местности и атмосферы ОВ и ОХВ, катастрофи
ческие затопления. Их следует учитывать при оценке устойчиво
сти объекта экономики.

204



4. Площадь зон воздействия поражающих факторов в десятки и 
сотни раз превышает площадь объектов.. Это позволяет при прове
дении оценочных расчетов допускать,/что все элементы объекта 
подвергаются почти одновременному воздействию поражающих 
факторов, а параметры поражающих факторов считать одинако
выми на всей территории объекта.

5. Для оценки устойчивости объекта к воздействию поража
ющих факторов можно задавать разные значения их параметров и 
по отношению к ним анализировать обстановку на объекте. Одна
ко когда требуется представить возможную обстановку в экстре
мальных условиях или определить целесообразность предела по
вышения физической устойчивости объекта, можно использовать 
вероятные максимальные знаЧсйия параметров поражающих фак
торов, ожидаемых на объекте. Экстремальные условия на объекте 
возникнут при применении ядерного оружия, поэтому оценку 
устойчивости целесообразно начать с оценки устойчивости к по
ражающим факторам ядерного взрыва.

6. На каждом объекте имеются главные, второстепенные и вспо
могательные элементы. Например, на металлургическом предпри
ятии главными элементами являются плавильные и прокатные 
цеха, в целлюлозно-бумажном цехе — агрегаты для варки целлю
лозы и бумагоделательные машины, на объектах химической про
мышленности — реакционные, ректификационные колонны, 
прессы и т.д. Однако в обеспечении функционирования объектов 
немаловажную роль могут играть вспомогательные элементы. На
пример, ни один объект не может обходиться без некоторых эле
ментов системы снабжения. Поэтому анализ уязвимости объекта 
предполагает обязательную оценку роли и значения каждого эле
мента, от которого в той или иной мере зависит функционирова
ние предприятия в условиях ЧС.

7. Решая вопросы защиты и повышения устойчивости объекта, 
необходимо соблюдать принцип равной устойчивости ко всем 
поражающим факторам.

Принцип равной устойчивости заключается в необходимости 
доведения защиты зданий, сооружений и оборудования объекта 
до такого целесообразного уровня, при котором выход из строя 
от поражающих факторов может возникнуть, как правило, на 
одинаковом расстоянии (например, от центра ядерного взрыва). 
При этом защита от одного поражающего фактора является опре
деляющей, а к ней приравнивается защита и от других поража
ющих факторов. Такой определяющей защитой, как правило, при
нимается защита от ударной волны. Нецелесообразно, например, 
повышать устойчивость здания к воздействию светового излуче
ния, если оно находится на таком расстоянии от центра (эпицент
ра) взрыва, где под действием ударной волны происходит его 
полное или сильное разрушение.
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8. Для оценки физической устойчивости элементов объекта не
обходимо иметь показатель (критерий) устойчивости. В качестве 
таких показателей используются критический параметр (Пкр) и 
критический радиус (RKp).

Критический параметр — это максимальная величина пара
метра поражающего фактора, при которой функционирование 
объекта не нарушается. Это может быть максимальное значение 

: ударной волны, светового излучения ядерного взрыва, максималь
ное значение интенсивности землетрясения, максимальное зна
чение волны прорыва при катастрофическом затоплении и т.д.

Критический параметр позволяет оценить устойчивость объек
та при воздействии любого поражающего фактора без учета одно
временного воздействия на объект других поражающих факторов.

Критический радиус — это минимальное расстояние от центра 
(источника) поражающих факторов, на котором функциониро
вание объекта не нарушается. Это может быть расстояние до цент
ра ядерного взрыва, эпицентра землетрясения, разрушенной пло
тины.

Критический радиус позволяет оценить устойчивость объекта 
при одновременном воздействии нескольких поражающих факто
ров и выбрать наиболее опасный из них.

9. Исходными данными для оценки устойчивости функциони
рования промышленного объекта являются:

• характеристика объекта и его защитных сооружений (количе
ство зданий и сооружений, плотность застроек, наибольшая ра
ботающая смена, ее обеспеченность защитными сооружениями и 
СИЗ);

 ̂ • конструкции зданий и сооружений, их прочность и степень 
огнестойкости;

• характеристика оборудования, наличие и характеристика цен- 
ного уникального оборудования, установок, автоматизированных 
систем и аппаратуры управления;

• характеристика производства (категория) по пожароустойчи- 
вости;

• возможность прекращения работы отдельных цехов и перехо
да на технологию военного времени, время, необходимое для ча
стичной или полной безаварийной остановки производства по 
сигналу «Воздушная тревога»;

• характеристика коммунально-энергетических сетей;
• характеристика местности (наличие рек, водоемов, лесов и др.) 

и соседних объектов.
При рассмотрении устойчивости функционирования объектов 

экономики следует также учесть возможность совершения терро
ристических (диверсионных) актов. С этой целью проводится ана
лиз уязвимости объекта. При анализе выделяются критические эле
менты, воздействуя на которые, потенциальный нарушитель или
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террорист может вывести объект из строя. Анализ уязвимости на
правлен в первую очередь на изучение технической специфики 
аварийности, вызванной теми или инйми видами умышленных 
разрушительных воздействий на важнейшие элементы защищае
мого объекта, и на исследование эффективности реагирования 
технологических систем контроля и блокировок на такие воздей
ствия. Его целесообразно проводить,в три этапа:

1) выделение критических (жизненно важных) элементов объек
та;

2) оценка устойчивости критических элементов объекта к наи
более вероятным видам разрушительных воздействий (механиче
ским воздействиям, взрыву, поджогу и др.);

3) отбор критических элементов, отличающихся повышенной 
уязвимостью в условиях умышленных разрушительных воздействий.

Результаты анализа уязвимости используются при планирова
нии и реализации мер физической защиты и охраны объектов.

Эффективным механизмом осуществления предупредительных 
мер по снижению рисков ЧС и повышению безопасности произ
водства служит паспортизация. Разрабатываются паспорта без
опасности территорий субъектов РФ, муниципальных образова
ний и опасных объектов. В паспорте приводятся показатели степе
ни риска для наиболее опасного и вероятного сценария развития 
ЧС. Особо выделяются вопросы охраны опасных объектов, 
несанкционированного проникновения на них посторонних лиц, 
а также внедрения технических средств предотвращения террори
стических актов.

Рассматривается осуществление предупредительных мер, на
правленных на снижению рисков и повышение безопасности про
изводства, а также проведение мероприятий по ограничению мас
штабов возможных последствий аварий и других неблагоприят
ных событий. Предусматривается создание необходимых резервов 
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Важное место в системе защиты от ЧС занимает страхование, 
которое было и остается наиболее доступным методом управления 
риском во всем мире. В ст. 15 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ с изменениями и дополнениями от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» предусмотрено обязательное страхование от
ветственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта. Страхование способствует решению 
вопросов модернизации производства, соблюдению требований бе
зопасности при разработке проектной документации и строитель
ства объекта, использованию безопасных Материалов и технологий 
при эксплуатации, эффективных систем' контроля за технологи
ческими процессами, соблюдению правил эксплуатации, обуче
ния и переподготовке персонала, созданию систем оповещения о
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ЧС, внедрению технических средств, ограничивающих действия 
поражающих факторов (системы пожаротушения, аварийной вен
тиляции и др.), организации оперативного медицинского обеспе
чения, подготовки средств и мероприятий по защите людей.

5.4.2. Оценка надежности системы защиты 
рабочих и служащих

При оценке надежности системы защиты производственного 
персонала необходимо учитывать, что защиту требуется обеспе
чить от ЧС как мирного, так и военного времени. В качестве пока
зателя надежности системы защиты рабочих и служащих объекта 
можно принять коэффициент надежности защиты (Я^з)» показы
вающий, какая часть рабочих и служащих обеспечена надежной 
защитой от ЧС. Оценка надежности защиты производственного 
персонала, а на отдельно расположенных объектах и членов их 
семей проводится в определенном порядке.

1. Оценивается инженерная защита. Показателем инженерной 
защиты является коэффициент Кнз показывающий, какая часть 
производственного персонала работающей смены может своевре
менно укрыться в защитных сооружениях объекта с требуемыми 
защитными свойствами и системами жизнеобеспечения, позво
ляющими размещать людей в течение установленного срока:

к -* L
ил N ’

ifte Ny — количество укрываемых в установленные сроки в защит
ных сооружениях с требуемыми защитными свойствами и систе
мами жизнеобеспечения; N  — общая численность рабочих и слу
жащих, подлежащих укрытию (наибольшая работающая смена).

2. Изучается система оповещения и оценивается возможность 
своевременного доведения сигнала оповещения до рабочих и слу
жащих. Показателем надежности оповещения является коэффи
циент А'оп, определяемый по формуле

N_ 1У ОП
~  N

где Non — количество рабочих и служащих, своевременно опове
щаемых по различным сигналам.

3. Оценивается обученность производственного персонала спосо
бам защиты в условиях ЧС. Показателем обученности является 
коэффициент обученности Кф, вычисляемый по формуле
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где Уоб — количество рабочих и служащих, обученных правилам 
действий и способам защиты по сигналам оповещения.

4. Определяется готовность убежищ/к приему укрываемых. Пока
зателем, характеризующим надежность защиты в зависимости от 
готовности убежищ и укрытий, является коэффициент КГОТ:

1/ _ $  готТ̂ОТ ~ / ?

где NroT — количество мест в убе^сищах с требуемыми свойствами 
и системами жизнеобеспечения, время готовности которых не 
превышает установленного. т

5. Результаты оценки надежности защиты персонала сводятся в 
таблицу и анализируются (табл. 5.1). По минимальному значению 
частных показателей (КИ З, Коп, Ко6, Кют) определяется Кнз. В дан
ном случае он будет равен 0,4.

6. Если вместимость защитных сооружений, имеющихся на 
объекте, не обеспечивает укрытие необходимого количества пер
сонала, то изучается возможность стрбительства БВУ, а также 
выявляются все подвальные и другие заглубленные помещения и 
сооружения, оцениваются их защитные свойства и возможность 
приспособления под защитные сооружения. В загородной зоне, 
закрепленной за объектом, также изучаются все помещения и 
сооружения (жилые здания, подвалы, погреба, овощехранили
ща), которые могут быть приспособлены под ПРУ. Оцениваются 
их вместимость, защитные свойства, определяются объем работ, 
необходимые материалы, количество рабочей силы по переобо
рудованию этих помещений в ПРУ.

Таблица  5.1
Результат оценки надежности защиты рабочих и служащих объекта

Номер цеха N К '^ 0 6 N roy

1 500 450 450 400 400
2 100 — — — —
3 300 300 250 250 —

4 100 — — — —
Итого 1000 750 700 / 650 400

Коэффициенты надеж
ности

УГ)

сГIIь|. & я II О О

'40сГII К гот=0,4
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7. Выявляются места и условия хранения запасов ОХВ, кото
рые могут стать источниками образования вторичного очага хи
мического поражения. Оцениваются возможные размеры очага, 
определяются силы и средства его ликвидации.

8. Оценивается обеспеченность персонала и личного состава 
формирований ГО СИЗ: их количество, состояние, условия хра
нения, возможность ремонта, время на выдачу.

9. Проверяется наличие и оценивается реальность плана рас
средоточения рабочих и служащих и эвакуации членов их семей.

В заключение тщательно анализируются полученные данные и 
делается вывод о надежности системы защиты рабочих и служа
щих объекта. В выводе указываются:

• надежность системы защиты рабочих и служащих;
• необходимость повышения защитных свойств имеющихся на 

объекте защитных сооружений и мероприятия, которые необхо
димо для этого провести;

• помещения, которые целесообразно приспособить под защит
ные сооружения; какие работы для этого необходимо выполнить;

• количество и тип БВУ, которые должны быть построены на 
объекте дополнительно;

• мероприятия по надежности защиты дежурного персонала, 
строительству недостающих сооружений для него;

• мероприятия по полному обеспечению производственного 
персонала и личного состава формирований ГО необходимыми 
СИЗ, по сокращению времени на их выдачу;

• меры по улучшению условий хранения, профилактике и ре
монту средств защиты;

• меры по обеспечению работы объекта в условиях радиоактив
ного и химического заражения.

На основании вывода разрабатываются мероприятия, которые 
включаются в план-график наращивания мероприятий по повы
шению устойчивости функционирования промышленного объек
та в условиях ЧС.

5.4.3. Оценка устойчивости объектов экономики к поражающим 
факторам при стихийных бедствиях и применении средств 

поражения и вторичным поражающим факторам

Ударная волна. Объект, расположенный на некотором рассто
янии от места взрыва, подвергается воздействию воздушной удар
ной волны. При этом возникает сложная дифракционная картина 
взаимодействия, и объект подвергается воздействию нестационар
ных (изменяющихся со временем) давлений. Динамические дав
ления зависят от параметров волны, характеристик объекта, его 
размера и ориентации. Элементарные силы, непрерывно распре
деленные по поверхности объекта в процессе его обтекания, об
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разуют пространственную систему сил, которая в общем случае 
может быть приведена к трем моментам и трем компонентам рав
нодействующей.

Характер взаимодействия взрыва с объектами зависит от соот
ношения длины области сжатия волны,(/,св) и размера объекта Ь0. 
В процессе распространения волна растягивается, поскольку слегка 
убывающая со временем скорость фронта ударной волны Вф больше 
скорости задней границы, которая примерно равна скорости зву
ка v3 в воздухе (Оф > v3). Величина LC B рассчитывается следующим 
образом:

-̂ С.в —;  ̂ 5
где х+ — длительность фазы сжатия волны, действующей на объект.

При ядерных взрывах LC B > %0. Такую ударную волну считают 
«длинной» и при расчете нагрузок учитывают функцию измене
ния давления со временем AP(t). Для «длинной» ударной волны 
различают две характерные фазы ее взаимодействия с неподвиж
ным объектом (сооружением, транспортным средством): дифрак- 
ции'и установившегося (медленно изменяющегося) обтекания.

В фазе дифракции, весьма малой по длительности, в процессе 
охвата объекта волной нагрузки существенно нестационарны. В свя
зи с эффектом отражения максимальные давления на некоторые 
элементы объекта значительно превышают избыточное давление 
на фронте проходящей ударной волны АРФ, однако быстро убы
вают, достигая величин так называемого «застойного» давления, 
соответствующего началу второй фазы.

Максимальное давление на объект возникает в фазе дифрак
ции на плоских фронтальных гранях при непрерывном отражении 
(фронт волны параллелен грани). На этих элементах давление скач
ком достигает величины, практически равной давлению отраже
ния от жесткой стенки. Затем в процессе обтекания давления на 
фронтальной стенке уменьшается, а к концу дифракции (t = хS) 
становится квазистационарным. По мере продвижения фронта 
ударной волны вперед и погружения в нее объекта разрушается 
его остальная поверхность. Длительность установления режима 
обтекания передней (фронтальной) стенки замкнутого объекта 
xS определяется скоростью фронта волны Вф и величиной S, рав
ной наименьшему из размеров высоты или половины ширины 
объекта:

При действии ударной волны на плоскую конструкцию под 
некоторым углом а  происходит отражение с давлением, завися
щим от давления АРФ и угла а.
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Нагрузки в фазе дифракции, действующие на верхнюю и бо- ■ 

.ковые горизонтальные поверхности объекта, развиваются в про
цессе набегания ударной волны. Таким образом, максимальные 
значения нагрузок запаздывают во времени тем больше, чем дальше 
элемент расположен от фронтальной стенки объекта. Тыльная стен
ка нагружается в последнюю очередь затекающей ударной волной 
от периферии к центру.

Во второй фазе динамическое давление в точке поверхности 
объекта приближенно можно определить, как произведение ско
ростного напора APCK(t) на аэродинамический коэффициент дав
ления Сх.

Транспортные средства относятся к плохообтекаемым объек
там, которые под воздействием ударной волны смещаются по грун
ту и могут терять устойчивость. В связи с наличием дорожного 
просвета у транспортных средств при действии ударной волны 
возникает подъемная сила. Для таких объектов суммарное смеще
ние нагрузки в фазе дифракции можно аппроксимировать мгно
венным импульсом, что важно для оценки ускорений объекта в 
период его наиболее интенсивного нагружения.

Основными параметрами, определяющими интенсивность удар
ной волны, являются избыточное давление на фронте ударной 
волны АРФ и длительность фазы сжатия волны. Эти параметры за
висят от массы q заряда взрывчатого вещества, высоты взрыва h, 
условий взрыва и расстояния г, м, от центра (эпицентра) взрыва. 
Параметры воздушной ударной волны определяют по формуле 
М. А. Садовского, в которой вид взрывчатого вещества учитыва
ется тротиловым эквивалентом по ударной волне. Давление ЛРФ, 
МПа, для свободно распространяющейся сферической воздуш
ной ударной волны определяют по формуле

_ 0,084$/* , 0 , 2 7 ^  0,7*
АГф  = --------------—  + -----------г --------+ -------г — ,

г гг г*

где q — тротиловый эквивалент, кг.
Для наземных взрывов величина тротилового эквивалента ум

ножается на коэффициент, учитывающий расход энергии на об
разование воронки в грунте (средние грунты II, III категории 0,6— 
0,65, плотные суглинки и глина IV категории — 0,8).

Для ядерных взрывов тротиловый эквивалент по ударной вол
не равен половине полного тротилового эквивалента. Длительность 
фазы волны сжатия т+, с, для наземного и приземного взрывов 
составляет

т+ =1,5 10-3̂ .
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Скоростной напор на фронте ударной волны:

API
Д Р с к =  2,5-

Д/ф + 7
Для воздушных ядерных взрывов параметры ударной волны на 

поверхности земли зависят от расстояния до эпицентра взрыва г и 
высоты взрыва над землей /г. Для учета их соотношений используют 
законы подобия и трафики (таблицы) для взрыва боеприпаса 1 кт.

Согласно закону подобия (закону подобия кубического корня)

— = з|— при Д/ф = const. 
гг V Яг f

В качестве количественного показателя устойчивости объекта к 
воздействию ударной волны принимается избыточное давление, 
при котором здания, сооружения, оборудование и системы энер
госнабжения сохраняются (П кр) либо получают слабые и средние 
повреждения (когда возможно восстановление). Эти значения при
нято считать пределом устойчивости объекта к ударной волне 
(ДРфЦт) или критерием устойчивости.

Критерий устойчивости зданий, защитных сооружений, ком
муникаций, проложенных под землей, определяется меньшим 
пределом средних разрушений (повреждений). Критерий устойчи
вости технологического оборудования, коммуникаций, располо
женных в зданиях, определяется меньшим пределом слабых раз
рушений. Критерий устойчивости людей к воздействию ударной 
волны определяется меньшим пределом легких поражений (люди 
не теряют трудоспособность). Степень разрушения элементов объек
та при различных давлениях приведена в табл. 5.2.

Таблица  5.2
Степень разрушения элементов объекта при различных избыточных 

давлениях ударной волны, кПа

Элемент объекта
Разрушение

слабое среднее сильное полное
Здания и сооружения

Здания:
• массивные промыш
ленные с металличе
ским каркасом
• бетонные и железо
бетонные

2 0 -4 0

2 5 - 3 5

3 0 -5 0

8 0 -1 2 0

4 0 - 6 0

1 5 0 -2 0 0

5 0 -8 0

200
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Продолжение табл. 5.2

Элемент объекта
Разрушение

слабое среднее сильное полное

• с легким металличе
ским каркасом и бес
каркасной конструк
ции

10-20 20-30 30-50 50-70

• многоэтажные желе
зобетонные с боль
шой площадью остек
ления

8 -2 0 20-40 40-90 91-100

• из сборного 
железобетона

10-20 20-30 30-40 40-60

• кирпичные:
производственные 10—20 20-35 35—45 45-60
малоэтажные (1—2 
этажа)

8—15 15 — 25 25-35 35-45

многоэтажные (3 эта
жа и более)

8 -1 2 12 — 20 20-30 30-40

Деревянные дома 6 - 8 8— 12 12-20 20-30
Обычное остекление 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5 —3,0 Более 3
Армированное стекло 1,0—1,5 1,5-2,0 2 - 5 Более 5
Доменные печи 20-40 40-80 80-100 Более 100
Гидроэлектростанция 50—100 100-200 200-300 Более 300

Оборудование
Станки: ; 

• тяжелые 25-40 40-60 60-70 Более 70
• средние 15—25 25-35 35-45 Более 45
• легкие 6 — 12 12-15 15-25 Более 25

Краны и крановое 
оборудование

20-30 30-50 50-70 70

Подъемно-транспортное
оборудование

20 50-60 60-80 80

Кузнечно-прессовое
оборудование

50 100-110 150-200 Более 200

Электродвигатели 20-60 40-50 50-80 80-120
Трансформаторы 20-40 30-40 40-60 Более 60
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Окончание табл. 5.2

Элемент объекта
?Фазрушение

слабое среднее сильное полное

Генераторы 30-40 40 у  50 50-60 Более 60
Контрольно-измеритель
ная аппаратура

■ 5 -1 0 10-20 20-30 Более 30

Электролампы:
• открытые
• в плафонах

V / — — 5 - 7
10-20

Комму нал ьно -энергет и уеские сооружения и сети
Наземные резервуары 
для горючесмазочных 
материалов и химиче
ских веществ

15 — 20 20-30 30-40 Более 40

Подземные металличе
ские и железобетонные 
резервуары

20-50 50-100 100-200 Более 200

Частично заглубленные 
резервуары

30-50 50-80 80-100 Более 100

Водонапорные башни 10—20 20-40 40-60 Более 60
Котельные 7 -13 13-25 25-35 35-45
Тепловые электро
станции

10-15 15-20 20-25 25-40

Кабельные подземные 
линии

200-300 300-600 600-1 000 1 000-1 500

Световое излучение ядерного взрыва. Воздействие светового 
излучения ядерного взрыва на здания и сооружения промышлен
ного объекта проявляется в возникновении возгорания и пожа
ров, вызывающих разрушения и уничтожение материальных цен
ностей, в ряде случаев превосходящие по масштабам разрушения 
от ударной волны. На промышленных объектах могут образовы
ваться отдельные и сплошные пожары. Отдельный пожар возника
ет в отдельном здании или сооружении. Сплошной пожар характе
ризуется тем, что все или большинство зданий и сооружений пред
приятия охвачено огнем. На возникновение и распространение 
пожаров влияют следующие факторы:

• огнестойкость зданий и сооружений; }
• пожарная опасность производства;
• плотность застройки объекта;
• метеорологические условия.
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Огнестойкость зданий и сооружений зависит от стройматериа
лов, из которых они возведены. Строительные материалы по огне
стойкости делятся на три группы:

1) несгораемые неорганические материалы (кирпич, бетон) 
и металлические изделия;

2) трудносгораемые — гипсовые и бетонные изделия с орга
ническим заполнением, древесина, пропитанная антипиренами;

3) сгораемые — все органические материалы, не подвергнутые 
специальной обработке.

Величины световых импульсов, вызывающих воспламенение 
различных материалов, приведены в табл. 5.3.

Т аб л и ц а  5.3
Световые импульсы, вызывающие воспламенение материалов, кДж/м2

Наименование материала
Мощность взрыва, кг

20 100 1 000 10000
Древесина сосновая свеже- 
струганная сухая

580 670 880 1000

Доски:
• сосновые (еловые) после 
распиловки
• окрашенные в белый цвет
• окрашенные в темный цвет

1 670

1590
210

1760

1670
250

1880

1 760 
330

2 100

1880
420

Толь, рубероид 540 590 670 840
Сосновая стружка светлая 210 300 420 500
Стружка потемневшая сухая, 
солома, сено, бумага

120 170 210 250

Обрывки газетной бумаги 80 ПО 130 170
Оберточный материал, сухие 
опавшие листья, сухая 
растительность

240 330 460 580

Ткань хлопчатобумажная 290 330 420 500
Спецодежда синяя хлопчато
бумажная

370 460 500 580

Ткань хлопчатобумажная цвета 
хаки

330 370 460 540

Сукно серое, прорезиненный 
брезент, кожа тонкая коричне
вая

620 700 840 1260
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В зависимости от использованных строительных материалов 
выделяют пять степеней огнестойкости зданий и сооружений 
(СНиП 2.01.02-85): Т

• I и II — здания и сооружения, основные элементы которых 
(стены, перекрытия, перегородки) выполнены из несгораемых 
материалов;

• III — здания и сооружения с каменными стенами;
• IV — деревянные здания с оштукатуренными стенами;
• V — деревянные неоштукатуренные здания.
Следует отметить, что при длительном воздействии огня при 

температуре 200 °С даже несгораемые элементы зданий и сооруже
ний меняют свою структуру, что приводит к образованию в них 
трещин и разрушению. \  /

Предельное время огнестойкрсти конструкций, после чего по
жар свободно распространяется по всему зданию, составляет:

• для зданий I и II степени огнестойкости — не менее 2 ч;
• III степени — до 1,5 ч;
• IV степени — 0,5—1,0 ч;
• V степени — менее 0,5 ч.
В соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 105-95) 

все виды производств подразделяются по взрывопожарной и по
жарной опасности на пять категорий: А, Б, В (В1 — В4), Г, Д.

К категории А относятся производства, в помещениях которых 
находятся или обращаются горючие газы, ЛВЖ с температурой 
вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовы
вать взрывоопасные парогазовоздушные Смеси, при воспламене
нии которых возникает расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5 кПа; вещества и материалы, спо
собные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кисло
родом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчет
ное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

К категории Б относятся производства, использующие горю
чие пыль или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, 
горючие жидкости в таком количестве, что они могут образовы
вать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 
при воспламенении которых возникает расчетное избыточное дав
ление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Категория В1—В4 включает производство с горючими транс
портными жидкостями, твердыми горючими веществами и мате
риалами (в том числе пылями и волокнами), веществами и мате
риалами, способными при взаимодействии с водой, кислородом 
или только друг с другом гореть при условии, что помещения, 
где они имеются в наличии или обращаются, не относятся к кате
гории А или Б. *

К категории Г относятся производства, имеющие негорючие 
вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавлен
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ном состоянии, процесс образования которых сопровождается 
.выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, 
жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизи
руются в качестве топлива.

Категория Д  объединяет производства с негорючими веществами 
и материалы в холодном состоянии.

Категории А и Б являются взрывопожароопасными, В1 — В4 — 
пожароопасными и различаются величиной удельной пожарной 
нагрузки, МДж/м2: В1 — более 2 000; В2 — 1401 — 2 200; ВЗ — 
181 — 1 400; В4 — от 1 до 180. Категории Д и Г не являются пожа
роопасными.

Плотность застройки (П3) определяется как отношение суммы 
площадей зданий и сооружений (Бзд) объекта к площади террито
рии объекта (SQ) в процентах:

п  = “ -ЗД-Ю0.
So

С увеличением плотности застройки увеличивается возможность 
распространения пожаров и превращения участков отдельных 
пожаров в сплошные. Обычно такая возможность возникает при 
следующих сочетаниях степеней огнестойкости зданий и плотно
сти застройки: для зданий I и II степени огнестойкости и плотно
сти застройки 30 %; для зданий III степени и плотности застрой
ки 20 %; для зданий IV и V степени и плотности застройки 10 %.

На распространение пожара существенно влияет расстояние 
между зданиями. Рассмотрим ориентировочные значения вероят
ности распространения пожара в зависимости от расстояния между 
зданиями:

Расстояния 
между зда
ниями, м ...............  0 5 10 15 20 30 40 50 70 90
Вероятность 
распростране
ния пожара, % .... 100 8̂7 65' 47 27 23 9 3 2 0
Особое влияние на возможность возникновения пожара от све

тового излучения оказывает дальность видимости. Коэффициент 
ослабления светового излучения в зависимости от дальности ви
димости определяется по формуле

к  - А
Л ОСЛ —  ТТ 5

А в

где Кжл — коэффициент ослабления; Дв — дальность видимо
сти, км.

218



С учетом перечисленных факторов осуществляется оценка 
устойчивости объекта к световому излучению. Ее критерием явля
ется максимальная величина светового Импульса, при котором не 
происходит возгорания. “}

Оценка уязвимости объекта к действию светового излучения 
начинается с определения максимального значения светового 
импульса, ожидаемого на объекте (Усп, кДж/м2). Его величина 
может быть рассчитана по формуле

ТТ -  vll£zi-^o™(r-7b.o)'-'с.И ~ 9 с ?

где q — тротиловый эквивалент^ ядерного взрыва, кт; г — рассто
яние до центра взрыва, км; Косл — коэффициент ослабления из
лучения; гсо — радиус светящейся области, км.

Определяется степень огнестойкости зданий и сооружений 
объекта. Выявляются сгораемые материалы, элементы конструк
ций -и веществ. ^Определяется значение световых импульсов, при 
которых происходит воспламенение элементов из сгораемых ма
териалов. Устанавливается категория производства по пожарной 
опасности. Определяется плотность застройки на объекте. Делают
ся выводы и предложения по повышению устойчивости объекта к 
световому излучению.

Проникающая радиация и радиоактивное заражение. Воздей
ствие проникающей радиации на производственную деятельность 
предприятия проявляется главным образом через ее действие на 
людей, материалы и приборы, чувствительные к радиации. Кри
терием устойчивости работы объекта при воздействии проника
ющей радиации и радиоактивного заражения на людей является 
максимально допустимая доза облучения Daon = Пкр, которая не 
приводит к потере их работоспособности.

Устойчивость функционирования объекта по воздействию иони
зирующих излучений на людей оценивается в следующем порядке:

1) определяют исходные данные объекта:
• коэффициент ослабления радиации Кжя для различных зда

ний и сооружений, где будут находиться рабочие и служащие (на 
рабочих местах и в местах отдыха);

• допустимые дозы облучения Х)доп;
2) выявляют возможность герметизации помещений объекта 

для предотвращения проникновения в них РВ;
3) рассчитывают оптимальные режимы радиационной защиты.
Критерием оценки устойчивости работы электронных систем

при воздействии проникающей радиаций являются максималь
ные значения потока нейтронов и мощности дозы у-излучения, 
при которых работа этих систем не нарушается.
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Электромагнитный импульс. В качестве показателя устойчиво
сти элементов системы к воздействию электромагнитного импульса 
ядерного взрыва принимается коэффициент безопасности Kq, 
определяемый по формуле

К6 = 2 0 - l g ^ i ,
(Ун

где Ua н — значение предельно допустимого наведенного напря
жения, В; UH — значение наведенного напряжения, В.

Стихийные бедствия. Максимальный ущерб объекту причиняют 
землетрясения, поэтому при оценке устойчивости его функциони
рования в условиях ЧС, вызываемых стихийными бедствиями, глав
ное значение должно уделяться именно землетрясениям.

При оценке устойчивости объекта к землетрясениям характер 
и степень возможных разрушений могут быть определены для раз
личных дискретных значений интенсивности в интервале от вели
чин, вызывающих слабые разрушения большинства зданий и со
оружений, до величин, вызывающих полные их разрушения. При 
землетрясениях интенсивностью 6 — 8 баллов объекты получают 
повреждения различной степени, а более 8 баллов — на длитель
ное время практически парализуются все элементы системы жиз
необеспечения: снабжения водой и газом, энергоснабжение, теп
лоснабжение, связь, транспорт. Зная эти характеристики и пред
полагаемую интенсивность землетрясения, можно сделать вывод 
об устойчивости функционирования объекта и наметить пути ее 
повышения.

При наводнениях особую опасность для объектов представля
е т  катастрофические затопления (при разрушении гидротехни
ческих сооружений). Исходными данными являются:

• объем водохранилища (водоема), м3;
• расстояние от водоема до объекта, км;
• ширина повреждения плотины (дамбы), м.
1. Определяют время подхода волны /п в, ч, к объекту по фор

муле

, V г»*п.в 0  с ?3 , п
где гв — расстояние от объекта до водоема, км; vBn — скорость 
движения волны прорыва, м/с (от 2,5 до 5 м/с — для зоны чрез
вычайно опасного затопления; от 1,5 до 2,5 м/с — для зоны опас
ного затопления).

2. Определяют высоту волны прорыва Ав п, м, по формуле
^в.п= К А ,

где Кх — коэффициент, зависящий от расстояния от водоема до 
объекта; hB — глубина воды перед плотиной (глубина прорана), м.
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Т а б л и ц а  5.4

Значения коэффициентов Кх и Кг в зависимости от расстояния
до водоема :

Расстояние между 
объектом и водоемом, км

Коэффициент

\ кх / К2
0 0,25 1,0
25 0,20 1,7
50 \  °Д5 2,6
100 0,075 4,0
150 0(05 5,0
200 0,03 6,0
250 0,02 7,0

3. Определяют продолжительность прохождения волны проры
ва, 4  ч: •

— K2t0B,

где К2 — коэффициент, зависящий от расстояния до водоема; /о в 
прем я опорожнения водоема, ч.

Значения коэффициентов Кх и К2 приведены в табл. 5.4.
В свою очередь t0B определяется по формуле

t =
о в NB3 600 ’

где wB — объем водоема, м3; N  — максимальный расход воды на 
1 м ширины прорана (участка перелива воды через уровень пло
тины), м3/(с • м); В — ширина прорана или участка перелива воды 
через гребень плотины, м.

Максимальный расход воды на 1 м прорана в зависимости от 
его глубины составляет:

hB, м ............................  5 10 25 50
N, мУ(с-м)........................  10 30 125 350
Значения N , А) и К2 приведены для дискретных значений глу

бины прорыва и расстояний от объекта до водоема. Для их опреде
ления при других значениях hB и гв необходимо строить графики. 
По данным проведенных расчетов определяется возможный ущерб 
на объекте и меры по его предотвращению.

Поражающее действие ураганов, штормов, торнадо определя
ется в основном энергией скорости ветра, т. е. давлением скорост
ного напора, величина которого определяется по формуле
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АРск = 0,5pi>3,

где р — плотность воздуха (1,22 кг/м3); v — скорость ветра, м/с.
Действие давления скоростного напора на элементы объекта 

будет аналогично действию скоростного напора ударной волны.
Вторичные поражающие факторы. Вторичными поражающими 

факторами, являющимися следствием стихийных бедствий, при
менения современных средств поражения, считаются взрывы, 
пожары, затопления, заражения атмосферы и местности, обру
шение поврежденных конструкций зданий и сооружений. Оценка 
устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих фак
торов осуществляется в следующем порядке:

1) выявляют возможные внутренние и внешние источники 
вторичных поражающих факторов;

2) находят расстояние от объекта (цеха) до каждого возмож
ного источника вторичного поражающего фактора;

3) определяют характер поражающего действия вторичного 
фактора (пожар, заражение, избыточное давление), затем вычис
ляют радиус его действия, который зависит главным образом от 
источника распространения относительно объекта, а также от 
рельефа местности и метеорологических условий;

4) устанавливают время от момента воздействия первичного 
поражающего фактора до начала воздействия на объект вторич
ного фактора в часах;

5) определяют продолжительность действия вторичного пора
жающего фактора и возможный ущерб.

Далее делают вывод об устойчивости объекта экономики,
V-

5.4.4. Оценка устойчивости систем управления и снабжения
объектов экономики, подготовленности объектов экономики 

к восстановлению

Управление объектом составляет основу деятельности началь
ника ГО и ЧС объекта, ^его отдела и служб. Оно заключается в 
постоянном руководстве подчиненными силами, в организации 
их действий и направлении усилий на своевременное и успешное 
решение поставленных задач.

Оценка устойчивости системы управления проводится исследова
тельской группой органа управления ГО и ЧС. При этом определяют:

• состояние оборудования пункта управления;
• надежность защиты личного состава пункта управления и уз

лов (средств) связи;
• надежность системы связи и оповещения.
Оценивая состояние пунктов управления, определяют, в ка

кой степени их оборудование обеспечивает выполнение требова-
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ний, предъявляемых к управлению (непрерывность, твердость, 
гибкость, устойчивость); степень готовности пунктов управления 
в мирное время; время, необходимое ддя их приведения в готов
ность при угрозе нападения. '}

При оценке надежности системы материально-технического 
снабжения и производственных связей определяют:

• количество запасов (резервов) сырья, топлива, комплекту
ющих изделий и других материалов непосредственно на объекте, 
а также на складах и базах и условия их хранения;

• наличие и отлаженность системы поставки готовой продук
ции потребителям; У

• устойчивость существующие и планируемых в условиях ЧС 
связей с поставщиками; \  /

• возможности транспорта и средств механизации погрузочно- 
разгрузочных работ;

• возможности использования местных источников сырья и 
энергии;

• качество планирования и организации материально-техниче
ского обеспечения мероприятий ГО и действий формирований 
ГО при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и восстановлении нарушенного производства.

Подготовленность объекта к быстрому восстановлению и во
зобновлению функционирования в случае его нарушения являют
ся одним из основных критериев устойчивости его работы в ЧС. 
Она заключается в заблаговременной разработке планов восста
новления объекта, создания запасов необходимых материалов, 
оборудования, строительных конструкций и в подготовке ремонт
но-восстановительных бригад.

5.5., Принципы и мероприятия повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики

Принципы повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики. Целесообразным пределом повышения устойчивости 
может считаться значение параметра поражающего фактора, вы
зывающее такие степени и характер разрушений (повреждений) 
на объекте, при которых его восстановление будет реальным. На
пример, если основной цех объекта при АРф = 30 кПа получит 
разрушения, при которых выпуск продукции не может быть нала
жен, то повышение устойчивости остальных элементов объекта выше 
этого предела нецелесообразно. Предел устойчивости объекта не
обходимо повышать именно до предела устойчивости данного цеха. 
Однако если придется при этом повышать пределы устойчивости 
многих элементов, что потребует значительных материальных за
трат, то целесообразный предел необходимо уменьшить.
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Перечислим основные принципы повышения устойчивости 
• функционирования промышленных объектов.

1. Устойчивость объекта должна быть такой, чтобы обеспечива
лось его функционирование как в военное, так и в мирное время 
в условиях ЧС природного и техногенного характера е учетом воз
можности террористических воздействий.

2. Повышение устойчивости функционирования должно осу
ществляться на всех объектах независимо от их формы собствен
ности и профиля.

3. Все мероприятия по повышению устойчивости функциони
рования объекта должны осуществляться заблаговременно.

4. Планирование и осуществление мероприятий по повыше
нию устойчивости функционирования объектов должны прово
диться с учетом экономических, природных и других особенно
стей территории и степени реальной опасности возникновения 
ЧС.

5. Повышение устойчивости функционирования объектов дол
жно осуществляться силами и средствами объектов, министерств 
и ведомств, органов местного самоуправления, органов исполни
тельной власти субъектов РФ. При недостатке указанных сил и 
средств привлекаются силы и средства федеральных органов.

6. Повышение устойчивости объекта должно обеспечить равно- 
устойчивость всех элементов объекта.

7. Повышение устойчивости объекта должно осуществляться до 
целесообразного предела.

На основе этих принципов разрабатываются мероприятия по
вышения устойчивости функционирования объекта, 
с Мероприятия повышения устойчивости функционирования объек
тов экономики. Устойчивость объекта повышается:

• путем увеличения надежности системы защиты рабочих и слу
жащих объекта;

• повышения устойчивости инженерно-технического комплек
са объекта (его физической устойчивости);

• исключения или ограничения поражения от вторичных фак
торов; ^ _ ,

• обеспечения надежности управления и материально-техни
ческого снабжения;

• подготовки объекта к восстановлению.
Мероприятия, осуществляемые в мирное время. О р г а н и з а ц и 

о н н ы е  м е р о п р и я т и я  включают в себя поддержание в по
стоянной готовности системы оповещения; строительство на объек
те убежищ для укрытия наибольшей работающей смены в воен
ное время и ПРУ в загородной зоне для отдыхающей смены и 
членов семей рабочих и служащих. Планируются и выполняются 
подготовительные работы (создаются запасы строительных мате
риалов и конструкций) по строительству БВУ на объекте и ПРУ



в загородной зоне. Производственный персонал и членов их се
мей готовят к рассредоточению и эвакуации в загородную зону. 
На объекте накапливают, хранят и поддерживают в готовности 
СИЗ. Рабочих и служащих обучают действиям по сигналам опове
щения, формирования ГО готовят к проведению аварийно-спа
сательных и других неотложных работ/

И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  включаютв 
себя ряд действий. В промышленных зданиях массивные перекры
тия меняют на более легкие; а тяжелые крыши — на мягкую кровлю 
из огнестойких материалов. Низкие промышленные здания обва
ловывают землей, усиливают стены, устанавливают дополнитель
ные опоры для перекрытий. Высркие сооружения (колонны, эта
жерки, вышки и др.) устанавливают на более мощные фундамен
ты, закрепляют их оттяжками, «способными выдержать скорост
ной напор ударной волны. Надежно крепят трубопроводы, уло
женные на эстакадах, укрепляют эстакады уравновешивающими 
растяжками.

Устраивают подземные хранилища для емкостей с ЛВЖ и ОХВ, 
заглубляют их в грунт или обваловывают, устанавливают ребра 
жесткости для повышения механической прочности емкостей. Раз
мещают тяжелое оборудование на нижних этажах, прочно за
крепляют станки на фундаментах. Наиболее ценное и нестойкое к 
ударам оборудование размещают в зданиях с повышенными проч
ностными характеристиками или в специальных защитных соору
жениях, а более прочное ценное оборудование — в отдельно сто
ящих зданиях павильонного типа, разрушение которых не повли
яет на его сохранность.

Коммунально-энергетические сети и технологические комму
никации заглубляют или размещают на низких эстакадах и обва
ловывают грунтом. Во взрывоопасных помещениях устанавливают 
устройства, локализирующие взрыв (вышибные панели, взрыв
ные клапаны и др.).

Легковозгораемые конструкции пропитывают огнестойкими 
растворами, красят и обмазывают различными предохранитель
ными и известковыми растворами. Создают дублирующие источ
ники электроэнергии, воды, пара, газа.

Также осуществляются т е х н о л о г и ч е с к и е  м е р о п р и я 
тия.  Максимально сокращают время на остановку процесса про
изводства или подготовку к переходу на пониженный режим ра
боты. Разрабатывают технологический процесс, предусматрива
ющий в военное время замену ядовитого и легковоспламеняющего
ся сырья менее ядовитым и менее горючим. Разрабатывают и строят 
установки по утилизации факельных сбросов, позволяющие обес
печить светомаскировку и безаварийную остановку предприятия.

Проводят мероприятия по предотвращению разлива ядовитых 
и горючих веществ при повреждении хранилищ и коммуникаций.
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Сокращают запасы сырья и хранят его вне предприятия в цистер
нах на специальных площадках. Удаляют склады от основных це
хов на 1,5 —3,0 км, используют для хранения и укрытия сырья 
подземные и полуподземные хранилища. Рассредоточивают запа
сы сырья и готовой продукции, раздельно хранят вещества, кото
рые образуют взрывоопасные, самовозгорающиеся смеси и вред
ные газы. Создают запасы дегазирующих веществ вблизи храни
лищ ОХВ.

Мероприятия, проводимые в период угрозы нападения. С объявле
нием угрозы нападения проводятся следующие мероприятия:

• объект переводится на особый режим работы;
• осуществляется рассредоточение рабочих и служащих (по осо

бому распоряжению);
• приводятся в готовность пункты управления, силы и средства 

ГО, защитные сооружения;
• проводятся мероприятия по радиационной, химической и 

бактериологической защите;
• проводятся профилактические противопожарные мероприя

тия;
• организуется проведение санитарно-гигиенических и проти

воэпидемических мероприятий;
• организуется светомаскировка;
• осуществляются мероприятия по исключению или уменьше

нию воздействия вторичных поражающих факторов;
• проводится подготовка к безаварийной остановке производ

ства по сигналу «Воздушная тревога» или переходу на понижен
ный режим работы;
w • производственные помещения герметизируются (бумагой, 
мешковиной, ватой, войлоком, цементом и т.д.);

• обеспечивается сохранность технологической документации;
• проводится подготовка к восстановлению нарушенного про

изводства.
В период угрозы террористического воздействия повышаются 

меры предосторожности, усиливаются профилактический конт
роль и досмотр, охрана объекта экономики. Выполняются необхо
димые мероприятия из числа мероприятий, предусмотренных для 
проведения в период угрозы нападения противника, в зависимо
сти от характера предполагаемого воздействия.

Мероприятия, проводимые по сигналу «Воздушная тревога». При 
объявлении сигнала «Воздушная тревога» немедленно осуществ
ляются предусмотренные планом ГО мероприятия.

1. Руководитель объекта переходит в пункт управления, откуда 
контролирует доведение сигнала до всех рабочих и служащих и 
его выполнение, проверяет выполнение инструкции по безава
рийной остановке цехов или переводе их на пониженный режим 
работы.
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2. Начальники и мастера цехов в соответствии с инструкциями:
• останавливают аппараты или переводят их на пониженный 

режим работы (уменьшается температура, давление);
• при полной остановке цехов отключают паро-, газо-, элект

роподводящие коммуникации; /
• спускают из аппаратов в резервное емкости технологические 

запасы ядовитых и легкогорючих жидкостей там, где это преду
смотрено;

• у аппаратов, не прекращающих работу, оставляют дежурных 
аппаратчиков, которые располагаются в индивидуальных убежи
щах. /

3. В отделах и службах управления прекращается работа, окна 
закрываются, выключается сйе^, вода, газ; рабочие и служащие 
укрываются в убежищах. У

4. Водители внутризаводского транспорта укрывают машины в 
ближайших котлованах или других естественных укрытиях, сами 
прячутся в ближайшем защитном сооружении.

По сигналу «Отбой воздушной тревоги» личный состав объек
та возвращается на рабочие места и возобновляет производствен
ную деятельность.

Обеспечение надежности управления и материально-техническо
го снабжения объекта в условиях ЧС. Для устойчивого функциони
рования объекта в условиях ЧС необходимо иметь пункты управ
ления, которые обеспечивали бы надежное руководство меро
приятиями ГО и ЧС и производственной деятельностью объекта. 
Пункты управления, диспетчерские пункты, АТС и радиоузлы раз
мещают в наиболее прочных сооружениях. Для зарядки аккумуля
торов АТС и питания радиоузла при отключении электроэнергии 
строят резервные электростанции.

Обеспечивают надежную связь с местными органами исполни
тельной власти, вышестоящим начальником ГО и ЧС и его шта
бом, а также с производственными подразделениями и формиро
ваниями ГО на объекте и в загородной зоне. Разрабатывают на
дежные способы оповещения должностных лиц и всего производ
ственного состава объекта.

Надежность материально-технического снабжения объекта в ЧС 
обеспечивается (достигается):

• установлением устойчивых связей с предприятиями-постав- 
щиками, для чего подготавливаются запасные варианты произ
водственных связей с предприятиями;

• строительством за пределами крупных городов филиалов пред
приятий;

• созданием на объекте запасов сырья, топлива, оборудования, 
материалов и комплектующих изделий;

• организацией маневрирования запасами в пределах объекта, 
ведомства, региона.
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Подготовка объекта к восстановлению. Объект подлежит вос
становлению при средних и слабых разрушениях. Для сокращения 
времени на его восстановление на объекте должны заблаговре
менно разрабатываться планы и проекты восстановления инже
нерно-технического комплекса при различных вариантах разру
шения (среднего или слабого), создаваться и подготавливаться 
бригады ремонтно-восстановительных работ, создаваться подвиж
ная база и запасы восстановительных материалов. С такими брига
дами целесообразно проводить учебно-тренировочные занятия 
(деловые игры) под руководством специалистов объекта. Запасы 
экипировки и технического оснащения ремонтно-восстановитель
ных бригад определяются и создаются заблаговременно.

Таким образом, подготовка объекта к восстановлению вклю
чает: разработку технической и технологической документации 
по двум вариантам восстановления — при слабом и среднем раз
рушениях; создание необходимого запаса строительных, конст
рукционных и технологических материалов; расчет необходимых 
сил и средств для проведения восстановительных работ и подго
товку выделенного личного состава.

Контрольные вопросы

1. Назовите факторы, определяющие устойчивость функционирова
ния объектов экономики в ЧС.

2. Каковы основные нормы проектирования инженерно-технических 
мероприятий ГО к промышленным объектам, планированию и застрой
ке городов?

w3. Перечислите нормы к размещению, проектированию и строитель
ству объектов и коммунально-энергетических систем.

4. Как организуют и осуществляют исследования устойчивости функ
ционирования объектов экономики?

5. Назовите исходные данные для оценки устойчивости функциони
рования объектов экономики.

6. Как проводится оценка надежности системы защиты рабочих и слу
жащих?

7. Как определяют устойчивость объекта к ударной волне?
8. Как оценивают устойчивость объекта к световому излучению ядер

ного взрыва?
9. Дайте характеристику оценке устойчивости объекта к проника

ющей радиации и радиоактивному заражению, электромагнитному им
пульсу.

10. Как проводят оценку устойчивости объекта к стихийным бедствиям?
11. Как оценивают устойчивость объекта к воздействию вторичных 

поражающих факторов?
12. Назовите порядок оценки устойчивости систем управления и снаб

жения объекта экономики, подготовленности объекта экономики к вос
становлению.
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13. Каковы принципы повышения устойчивости функционирования 
объекта экономики?

14. Перечислите основные мероприятий повышения устойчивости 
функционирования объекта экономики в мирное время, период угрозы 
нападения и по сигналу «Воздушная тревога».

15. Как обеспечивают надежность управления, материально-техниче
ского снабжения, подготовки объекта к восстановлению?



Г Л А В А  6

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Организационные основы ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Ликвидация ЧС включает проведение в ее зоне и прилегающих 
к ней районах силами и средствами ликвидации ЧС всех видов 
разведки и неотложных работ, а также организацию жизнеобес
печения пострадавшего населения и личного состава этих сил. 
Организация ликвидации ЧС зависит от их характера и масштабов. 
Основным организатором ликвидации является комиссия по ЧС — 
функциональная структура органов исполнительной власти и управ
ления объектом.

Успех при проведении мероприятия по ликвидации ЧС (выпол
нении аварийно-спасательных и других неотложных работ) достига
ется:

• заблаговременной подготовкой органов управления, сил и 
средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении ЧС;

• экстренным реагированием РСЧС на возникновение ЧС, орга
низацией эффективной разведки, приведением в готовность ор
ганов управления, сил и средств, их своевременным выдвижени
ем в зону ЧС;

• принятием обоснованного решения о ликвидации ЧС и его 
- последовательным претворением в жизнь;

. «непрерывным управлением работами (их планированием, ко
ординацией, контролем) и тесным взаимодействием участников 
в ходе работ;

• непрерывным ведением аварийно-спасательных и других не
отложных работ днем и ночью, в любую погоду до полного их 
завершения с применением способов и технологий, обеспечива
ющих наиболее полное использование возможностей аварийно- 
спасательных формирований;

• выполнением установленных режимов работы и мер безопас
ности, своевременной сменой формирований в целях восстанов
ления их работоспособности;

• организацией бесперебойного всестороннего материально- 
технического обеспечения работ и жизнеобеспечения населе
ния и участников работ, оказанием им психологической помо
щи.
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Органы управления ГО и ЧС, являясь структурными органа
ми исполнительной власти, предназначены для повседневного 
управления и контроля в пределах своей компетенции за выпол
нением мероприятий по ГО, предупреждению ЧС и готовности к 
действиям при их возникновении, а также для организации лик
видации ЧС на подведомственной территории.

Основными заблаговременными мероприятиями, обеспечива
ющими создание действенных предпосылок для успешной ликви
дации ЧС, являются:

1) создание групп по защите Территорий;
2) необходимое техническое оснащение органов управления и 

сил РСЧС; I
3) поддержание в готовности Арганов управления, сил и средств 

РСЧС; f
4) создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС;
5) планирование возможных действий по ликвидации ЧС;
6) организация взаимодействия между подсистемами и звень

ями’РСЧС;
7) осуществление постоянного контроля за обстановкой в стране 

(регионе, на территории субъекта РФ), связанной с ЧС.
Успех ликвидации ЧС в решающей степени зависит от орга

низации действий органов управления и сил РСЧС, эффектив
ности проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

В основе организации этих работ находятся заблаговременно 
разработанные на всех уровнях РСЧС, во всех ее подсистемах и 
звеньях планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Эти планы разрабатываются на основе оценки риска возникнове
ния ЧС для соответствующей территории, прогнозирования вари
антов, возможной при этом обстановки, анализа вероятных реше
ний по проведению работ. План может предусматривать: краткую 
характеристику зоны бедствия (очага поражения); силы и сред
ства, привлекаемые для выполнения задач по ликвидации ЧС; 
очередность работ; порядок охраны общественного порядка в зоне 
ЧС; специальные мероприятия с учетом специфики района (тер
ритории, субъекта); меры медицинского обеспечения; обеспече
ние безопасности; организацию управления; вопросы материаль
но-технического обеспечения и др.

В целях согласования содержания планов исходные данные, 
необходимые для планирования, доводятся до подведомственных 
органов управления и сил РСЧС. Вышестоящие органы управле
ния РСЧС осуществляют методическое руководство планирова
нием. Разработанные проекты планов рассматриваются, согласо
вываются и утверждаются председателями соответствующих вы
шестоящих комиссий по ЧС.
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В региональных центрах по делам ГО и ЧС и ликвидации по
следствий стихийных бедствий разрабатываются планы действий 
(взаимодействий), являющиеся составными частями федерально
го плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Они 
согласовываются с органами военного командования. В соответ
ствии с решением начальников региональных центров ГО и ЧС в 
войсках ГО, привлекаемых к ликвидации ЧС и размещенных на 
территории региона, разрабатываются применительно к обслу
живаемым территориям планы приведения в готовность и планы 
действий. Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
уточняются при возникновении угрозы и непосредственно в про
цессе работ по ликвидации ЧС.

Силы различной принадлежности привлекаются для ликвида
ции ЧС в порядке, определенном законодательством РФ по во
просам предупреждения и ликвидации ЧС, которое предусматри
вает применение этих сил на других объектах и территориях, и в 
соответствии со специальными решениями, обусловленными воз
никшей необходимостью использовать эти силы во внеплановом 
порядке. Решение о привлечении поисково-спасательных служб и 
формирований к ликвидации ЧС принимает уполномоченное дол
жностное лицо федеральных органов исполнительной власти, ор
ганов исполнительной власти субъектов РФ, местного само
управления и организаций, осуществляющих руководство деятель
ностью указанных служб и формирований.

Ведомственные аварийно-спасательные, аварийно-восстанови
тельные и специальные формирования привлекают к проведению 
работ по ликвидации ЧС в соответствии с заранее разработанны
ми планами взаимодействия решением председателей ведомствен
ных комиссий по ЧС, в том числе по запросам территориальных 
и местных комиссий по ЧС.
- Специально подготовленные для ликвидации ЧС силы Мини
стерства обороны Российской Федерации (соединения, воинские 
части и подразделения инженерных войск, войска радиационной, 
химической и биологической защиты, аварийно-спасательные 
подразделения), другие воинские формирования привлекаются к 
ликвидации ЧС в порядке, определяемом Президентом Россий
ской Федерации.

Ликвидация ЧС организуется и осуществляется в соответствии 
с решениями руководителей комиссий по ЧС, которые являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в 
зоне возникшей ЧС. В ходе аварийно-спасательных и других неот
ложных работ на отдельных участках зоны ЧС решения в соответ
ствии с поставленными задачами и выводами из оценки обста
новки, сложившейся на участках, принимают командиры (началь
ники) действующих там формирований (подразделений). Руково
дители всех уровней несут личную ответственность за принимае
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мые решения, использование подчиненных сил и результаты ра
бот.

Исходными данными для принятия решения о ликвидации ЧС 
являются:

1) задача, поставленная вышестоящим органом управления;
2) данные разведки об обстановке в зоне ЧС;
3) выводы из оценки обстановки в зоне ЧС;
4) оценка возможностей имеющихся и прибывающих сил и 

средств;
5) выводы из оценки местности^ погоды, их возможного вли

яния на ход работ. У
Эффективность ликвидации Ч<£ во многом зависит от экстрен

ности реагирования на них, котбрая заключается в осуществле
нии взаимосвязанных действий фганов руководства и повседнев
ного управления РСЧС по незамедлительному получению инфор
мации о факте возникновения ЧС, своевременному оповещению 
об этом населения и заинтересованных организаций, а также уточ
нению и анализу обстановки, принятию решений и организации 
действий сил и средств ликвидации ЧС.

Получив информацию о возникновении ЧС, орган управле
ния ГО и ЧС оперативно оповещает население города (поселка) о 
возникновении ЧС. Председатель комиссии по ГО и ЧС, исполь
зуя прогностические данные и первоначальные данные о характе
ре и масштабах ЧС, принимает решение, в котором, как мини
мум, указывает основные задачи, состав сил и средств, указания 
о защите личного состава формирований и порядке спасения лю
дей. Для получения достоверной информации в зоне бедствия (ча
сти зоны ЧС, в которой необходима дополнительная срочная по
мощь и материальные ресурсы для ликвидации ЧС) организуется 
комплексная разведка, которая включает специалистов: химиков, 
инженеров, пожарных и медиков.

Команды пожаротушения выявляют пожарную обстановку: уча
стки сплошных и отдельных пожаров, рубежи локализации и спо
собы тушения пожаров, положение водоисточников и пример
ную потребность в противопожарных силах. Медицинская развед
ка оценивает санитарно-гигиеническую обстановку, выявляет 
места нахождения пораженных, их примерное количество и виды 
поражения, устанавливает необходимый объем работ по оказа
нию медицинской помощи. При необходимости отбирают пробы 
воздуха и почвы для лабораторного определения вида возбудите
лей инфекции. Для разведки на объектах сельскохозяйственного 
производства привлекают специалистов фитосанитарного надзо
ра и ветеринаров. , ч

На основе данных, полученных из различных органов и специ
альной комплексной разведки, председатель комиссии по ГО и 
ЧС в комплексе, оценивает обстановку и принимает решение.
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6.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
в очагах поражения

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах 
бедствия проводят силы и средства РСЧС, в том числе и ГО.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:
• ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и 

: участков (объектов) работ;
• локализацию и тушение пожаров на участках (объектах) ра

бот и путях выдвижения к ним;
• розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горя

щих зданий, завалов, загазованных, затопленных и задымленных 
помещений;

• вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защит
ных сооружений и спасение находящихся в них людей;

• подачу воздуха в заваленные защитные сооружения;
• оказание первой медицинской и врачебной помощи поражен

ным и их эвакуацию в лечебные учреждения;
• вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные рай

оны;
• санитарную обработку людей и обеззараживание их одежды, 

территории, сооружений, техники, продовольствия, воды.
В основу организации аварийно-спасательных работ должен быть 

положен дифференцированный подход в зависимости от обста
новки, предусмотрена двухэтапная система лечебно-эвакуацион
ного обеспечения: первая медицинская и врачебная помощь, ока
зываемая непосредственно в зоне бедствия, а также специализи
рованная помощь и стационарное лечение за пределами района 
аварии (в лечебных учреждениях).

Для эвакуации пострадавших установлены определенные пра- 
. вила. В первую очередь на транспорт грузят тяжело пораженных, 
а затем пораженных средней тяжести, которые могут ехать сидя, 
последними — легкопораженных. Основные требования к органи
зации первой медицинской помощи заключаются в оказании ее 
максимальному числу пострадавших в минимально короткие сро
ки и в их эвакуации в лечебные учреждения.

Целью других неотложных работ является создание условий для 
проведения спасательных работ и обеспечения работоспособно
сти объекта. Они включают в себя:

• прокладку путей для колонн и устройство проездов (прохо
дов) в завалах и зонах заражения;

• локализацию аварий на газовых, энергетических, водопро
водных, канализационных и технологических сетях;

• укрепление или обрушение конструкций зданий и сооруже
ний, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному про
ведению аварийно-спасательных работ;
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• ремонт и восстановление разрушенных линий связи и комму
нально-энергетических сетей;

• обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных 
предметов; “ \

• ремонт и восстановление повреждейных защитных сооруже
ний. /

Объем и условия проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ во многом зависят от масштабов аварий и ката
строф. Наиболее сложные условия для их ведения возникают в 
очаге комбинированного поражения. В зависимости от объема ра
бот для ликвидации последствий ЧС привлекаются различные силы 
и средства в таком количестве, чгобы они обеспечили непрерыв
ность аварийно-спасательных и других неотложных работ. Непре
рывность работ достигается своевременным наращиванием уси
лий, умелым маневрированием силами и средствами, своевре
менной заменой подразделений, их полным обеспечением мате
риальными средствами, быстрым ремонтом и возвращением в 
строй поврежденной техники.

Втшанах комиссии по ЧС предусматривается создание группы 
сил и средств, предназначенной для проведения аварийно-спаса
тельных и других неотложных работ в ходе ликвидации послед
ствий ЧС в заданном районе. Состав и построение группировки 
уточняется при угрозе возникновения ЧС и после ее возникнове
ния с учетом сложившейся обстановки, реального наличия и со
стояния сил и средств и объема работ в очагах поражения.

В группировку сил включаются территориальные формирова
ния повышенной готовности, специализированные и специаль
ные формирования организаций и ведомственные формирования. 
В их состав могут привлекаться воинские части инженерных войск 
и части войск радиационной, химической и биологической за
щиты Минобороны России. Для обеспечения непрерывного про
ведения работ группировка сил состоит из формирований перво
го и второго эшелонов и резерва.

Очень важно своевременно доставить силы и средства к месту 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
На рис. 6.1 показаны оперативно-тактические требования к спе
циальным транспортным системам МЧС России и приведена прин
ципиальная схема использования различных видов транспорта при 
выполнении мероприятий по ликвидации ЧС.

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для 
* ведения первоочередных аварийно-спасательных работ, особен
но на объектах, продолжающих работу; второй эшелон — для на
ращивания усилий и расширения фронта аварийно-спасатель
ных работ, а также для замены формирования первого эшелона; 
резерв — для решения внезапно возникающих задач, наращива
ния усилий, замены части первого (второго) эшелона, переноса
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усилий на новые участки (объекты) работ. Формирования, вхо
дящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с соблю
дением целостности их организационной структуры и производ
ственного принципа. Состав эшелонов} и смен определяются, 
исходя из конкретной обстановки в очаге поражения, наличия 
сил и средств. /

Для обеспечения беспрепятственного продвижения группи
ровки сил к очагу поражения (участкам работ) по решению пред
седателя комиссии по ЧС создаются отряды обеспечения движе
ния по одному на маршрут. Их основу составляет отряд (коман
да), усиленный формированиям^ служб (разведывательными, 
противопожарными, инженерными, радиационной и химической 
защиты). Отряды обеспечения двйжения восстанавливают разру
шенные участки дорог и мосты,упри необходимости организуют 
объезды, проводят обеззараживание участков дорог и другие ра
боты.

Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотлож
ных работ достигается:

• своевременной организацией и непрерывным ведением раз
ведки, добыванием достоверных данных к установленному сроку;

• быстрым вводом формирований в очаги поражения для вы
полнения задач;

• выучкой и морально-психологической подготовкой личного 
состава;

• знанием и строгим соблюдением личным составом правил 
поведения и мер безопасности при проведении работ;

• заблаговременным изучением командирами формирований 
особенностей вероятных участков (объектов) работ, характера их 
застройки, наличия коммунально-энергетических и технологиче
ских сетей, мест хранения ОХВ, мест расположения и характери
стики защитных сооружений;

• непрерывным и твердым управлением, четкой организацией 
взаимодействия сил и средств, привлекаемых к работам, и их все
сторонним обеспечением.

Рис. 6Л. Принципиальная схема использования различных видов транс
порта при проведении мероприятий МЧС России:

1 — срочные перевозки вертолетами Ми-8, Ми-26 до 250 — 300 км без дозаправ
ки (v = 225 — 230 км/ч, продолжительность полета до 1,0—1,5 ч); 2 — автомо
бильные перевозки до 500 км без дозаправки (v = 40 — 50 км/ч, продолжитель
ность до 10 ч); перевозки водным транспортом (v £ 15 км/ч); 3 — железнодо
рожные перевозки до 1 000— 1 500 км и более (v = 60 км/ч, продолжительность 
до 1 сут); 4 — срочные перевозки самолетами Ан-12 до 1000 км, Ил-76 до 3 000 км 

без дозаправки в районах ЧС (v = 800 км/ч)
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Специфика организации практических действий в аварийной 
ситуации с аварийно химически опасными веществами требует 
большого объема первичной информации о конкретном токсич
ном веществе, определяющем обстановку в районе аварии.

Для работы на объекте в зоне заражения командиру формиро
вания выдается наряд-допуск, утвержденный председателем ко
миссии по ЧС и подписанный начальником отдела ГО объекта. 

- Наряд-допуск готовится по произвольной форме, но в любом слу
чае должен содержать следующие пункты:

1) лицо, ответственное за выполнение работы;
2) место, время (начало, окончание), характер работы (тип 

ОХВ, концентрация и плотность заражения, температура воздуха 
и т.п.), задача подразделению (формированию ГО, команде);

3) обязательные СИЗ;
4) список личного состава с распиской в ознакомлении с тре

бованиями безопасности;
5) основные требования безопасности;
6) фамилии, инициалы и подписи инструктирующего и инст

руктируемого, начальника газоспасательной службы, ответствен
ного за химический контроль и эксплуатацию СИЗ.

Наряды-допуски подшивают в отдельные дела и хранят в архи
ве не менее 50 лет. Ликвидация последствий химических аварий 
должна быть закончена в предельно короткие сроки, поэтому все 
работы следует проводить круглосуточно.

6.3. Основные этапы проведения аварийно-спасательных 
v и других неотложных работ

Последовательность проведения аварийно-спасательных и других 
'  неотложных работ в зоне бедствия во многом зависит от характе
ра сложившейся обстановки и определяется председателем ко
миссии по ЧС. Как правило, все задачи выполняются в три этапа 
в определенной последовательности и в минимально короткие 
сроки. „

Первый этап. На первом этапе решаются задачи по экстренной 
защите персонала объектов и населения, предотвращению разви
тия или уменьшению воздействия поражающих факторов источ
ников аварий (катастроф) и подготовке к проведению (выполне
нию) аварийно-спасательных и других неотложных работ. В пер
вую очередь оповещают персонал объекта и население о ЧС.

Второй этап. На втором этапе основной задачей является не
посредственное выполнение аварийно-спасательных и других не
отложных работ. Одновременно продолжается выполнение задач 
первого этапа. В первоочередном порядке проводятся работы по 
устройству проездов и проходов в завалах к защитным сооруже

238



ниям, поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, 
где могут находиться пострадавшие, местам аварии.

Проезд (проход) при незначительных?местных завалах устраи
вается путем расчистки проезжей части оТ)обломков, а при сплош
ных завалах высотой более 1 м  — прокладыванием проезда по 
завалу. Проезды устраивает шириной 3,(0 — 3,5 м для односторон
него и 6,0—6,5 м для двустороннего движения. При односторон
нем движении через каждые 150 — 200 м делают разъезды протя
женностью 15 —20 м. Для устройства проездов (проходов) исполь
зуются формирования механизаций, имеющие автокраны и буль
дозеры. /

Одновременно ведется разведка участков работ, определяются 
приемы и способы спасения лщдбй из завалов, защитных соору
жений и локализации пожаров, приостановки и ограничения вы
броса (утечки) ОХВ. В это же время может осуществляться лока
лизация и ликвидация аварий на технологических производствен
ных линиях и емкостях с ОХВ, коммунально-энергетических и 
технологических сетях, угрожающих жизни людей и препятству
ющих проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (если это не было выполнено на первом этапе).

По окончании работ по устройству проездов (проходов) фор
мирования механизации совместно с аварийно-техническими и 
спасательными формированиями, а при пожарах на объектах — 
и с командами пожаротушения выдвигаются к местам работ и 
приступают к розыску и спасению людей, вскрытию заваленных 
защитных сооружений, при необходимости подаче в них воздуха 
и к проведению других работ. Газоспасательный отряд предприя
тия ведет работы в загазованных зданиях и сооружениях. В первую 
очередь перекрывается газопровод, устанавливаются причины утеч
ки газа и осуществляется их устранение, проветриваются все по
мещения с целью предотвращения взрывов и возникновения по
жаров.

Одной из главных задач аварийно-спасательных и других не
отложных работ, решаемых в начальной стадии развития химиче
ской аварии, является приостановка или ограничение выброса 
(утечки) ОХВ. Для этого перекрывают краны и задвижки на маги
стралях и емкостях, используют бандажи, хомуты, тампоны, за
глушки, перекачивают жидкость из аварийной емкости в запас
ную (резервную).

Для локализации химического заражения, предотвращения 
растекания ОХВ, предупреждения сильного заражения грунта и 
грунтовых вод могут быть использованы различные простейшие 
способы и средства: обвалование разлившегося вещества; созда
ние препятствий на пути растекания ОХВ (запруды, перемычки 
и т.п.); сбор ОХВ в естественные углубления, ловушки (ямы, ка
навы, кюветы).
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Для снижения скорости испарения ОХВ и ограничения глуби- 
-ны распространения их парогазовой фазы можно использовать 
следующие способы:

• рассеивание (поглощение) парогазовой фазы ОХВ с помо
щью водяных (паровых) завес; для нейтрализации ОХВ в воду 
можно добавлять различные нейтрализующие вещества;

• поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих ма
териалов (грунтом, песком, шлаком, углем или его пылью, ке
рамзитом, опилками и т.п.);

• изоляция жидкой фазы пенами, пленочным материалом, на
стилом и т.п.;

• дегазация (нейтрализация) ОХВ растворами химически ак
тивных реагентов.

Алгоритм расчета сил и средств для ведения аварийно-спаса
тельных работ при крупных авариях на ХОО приведен в прил. 3.

При крупных авариях (разрушениях) на ХОО может возник
нуть необходимость привлечения мобильных сил ГО, инженер
ных войск и войск радиационной, химической и бактериологи
ческой защиты Минобороны России для выполнения задач по 
ликвидации последствий этих аварий. Эти дополнительные силы 
оцепляют очаг поражения, ведут комплексную разведку, экст
ренно доставляют и выдают средства защиты населению, ока
завшемуся в потенциально опасной зоне, оказывают помощь 
при эвакуации (отселении) населения и отгоне скота, развер
тывании комендантской службы в районе аварии, дегазации 
(нейтрализации) ОХВ на месте пролива (выброса). Также в круг 
их обязанностей входят дегазация местности, оборудования, 
техники, промышленных зданий, сбор, вывоз зараженного грун
та (снега) и его обеззараживание, подвоз воды для приготов
ления дегазирующих растворов, нейтрализация некоторых ОХВ 
и др.

Химики-разведчики совместно с группами обеззараживания 
определяют, какими ОХВ образован очаг химического заражения, 
степень заражения местности, зданий, сооружений и обозначают 
границы очага и пути их обхода. Группы обеззараживания в пер
вую очередь локализуют очаг химического заражения, дегазируют 
проходы к объектам, где необходимо вести тушение пожаров, 
разыскивают пораженных и оказывают им помощь, а также выво
дят людей с зараженной местности.

При обеззараживании ОХВ следует учитывать, что некоторые 
из них, вступая в реакцию с дегазирующими веществами, выде
ляют большое количество тепла, что может привести к пожарам и 
взрывам. В этих случаях обеззараживание проводится смесью дега
зирующих веществ с песком или землей.

Команды пожаротушения, взаимодействуя с другими форми
рованиями, по устроенным проездам подходят к местам пожаров.
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В первую очередь они ведут борьбу с пожарами, препятствующи
ми продвижению сил к участкам (объектам) работ и затрудня
ющими проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. В дальнейшем команды пожаротушения локализуют и ту
шат пожары в местах размещения аппаратуры, находящейся под 
высоким давлением, взрывоопасных и/ядовитых веществ, спаса
ют и эвакуируют людей йз горящих зданий, сооружений и зоны 
пожара.

Аварии на технологическом оборудовании на объектах хими
ческой промышленности нередко /сопровождаются растеканием 
горящей жидкости, в результате чёго пожаром может быть охва
чена большая площадь. При локализации таких пожаров в первую 
очередь принимаются меры к предотвращению дальнейшего раз
лива горящей жидкости. f

Основной способ тушения горящей жидкости — ее изоляция 
от окружающего воздуха. Это достигается вводом между поверх
ностью и зоной горения негорючих газов или паров воды, приме
нением пеногасительных смесей. При горении жидкостей в емко
стях (резервуарах, хранилищах) также необходимо изолировать 
горючее вещество и его пары от окружающего воздуха. В одном 
случае это достигается закрытием люков и лазов асбестом, листа
ми железа или другими материалами, в другом — изоляцией зоны 
горения водой. При горении жидкостей с удельной массой мень
ше единицы зона горения может быть изолирована пеной или 
негорючим газом.

При горении различных технологических газов, как правило, 
не следует пытаться ликвидировать горение до прекращения ис
течения горючего газа, так как выходящий газ может образовы
вать с воздухом взрывоопасную смесь. Предотвратить смешение 
горючих газов с воздухом можно путем создания инертных пре
град из углекислоты, пены, паров воды, азота.

Противопожарные формирования спасают людей из горящих 
зданий и сооружений вместе со спасательными и другими форми
рованиями. Завершившие работы противопожарные формирова
ния выходят из очага поражения, проводят специальную обра
ботку, ремонтируют пожарную технику и пополняют запасы 
средств огнетушения.

Спасательные формирования, усиленные средствами механи
зации, санитарными дружинами (звеньями), с выходом на учас
ток (объект) работ рассредоточиваются, разыскивают поражен
ных, извлекают их из завалов, вскрывают защитные сооружения, 
спасают людей из поврежденных и горящих зданий, оказывают 
им первую медицинскую помощь и выносят к местам погрузки на 
транспорт. Конструкции зданий и сооружений, угрожающие об
валом и препятствующие ведению спасательных работ, укрепля
ют или обрушают.
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Пораженных, находящихся вблизи поверхности завала и под 
мелкими обломками, извлекают, разбирая завал сверху вручную, 
а находящихся в глубине завала (под завалом) — через галереи, 
устраиваемые в завале, используя пустоты и щели, образовавши
еся от крупных элементов разрушенных зданий, или разбирая за
вал сверху.

Извлекая пораженных из-под завалов или из-под отдельных 
обломков, следует избегать сдвигов элементов завала (обломков) 
и нанесения пораженному дополнительных травм, освобождая в 
первую очередь голову и верхнюю часть туловища. После извле
чения пораженного ему оказывают первую медицинскую помощь, 
а при возможности помощь оказывают и до его извлечения из- 
под завала. Порядок оказания первой медицинской помощи при
веден в прил. 4.

Если у поврежденных и горящих зданий разрушены входы и 
лестницы, спасательные, противопожарные и другие формирова
ния выводят и выносят людей через проемы, проделываемые в 
смежные помещения с сохранившимися выходами, или по уст
роенным для этого трапам, а также через оконные проемы и бал
коны с помощью лестниц, автоподъемников и спасательных ве
ревок. Спасательные звенья состоят из 3 — 4 чел., один из которых 
назначается старшим.

При спасении людей из заваленных убежищ и других защит
ных сооружений прежде всего устанавливается связь с укрывае
мыми, выявляется их состояние, степень повреждения фильтро
вентиляционного оборудования, после чего определяется способ 
вскрытия. В сооружения, если это необходимо, в первую очередь 
подается воздух. При угрозе затопления или загазования убежи
ща немедленно отключаются поврежденные коммунально-энер
гетические сети. Личный состав формирований, работающий на 
откапывании и вскрытии защитных сооружений, должен иметь 
электро- и газосварочные аппараты, керосинорезы, огнетушите
ли, а при наличии химического заражения СИЗ, антидоты, ин
дивидуальный противохимический пакет.

При проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очаге химического заражения особое внимание уделяется 
обеспечению незащищенных рабочих, служащих и населения 
СИЗОД, оказанию медицинской помощи пораженным и вывод 
их из зоны бедствия, а также проведению работ по локализации и 
устранению аварий на коммуникациях (емкостях) с ОХВ.

Первая медицинская помощь пораженным оказывается в по
рядке само- и взаимопомощи, а также личным составом меди
цинских пунктов формирований, санитарных дружин и  спаса
тельных формирований непосредственно на месте обнаружения 
пострадавших. При этом прежде всего помощь оказывают пора
женным ОХВ (одевают на них противогазы, при необходимости
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вводят антидоты, с открытых участков тела смывают ядовитую 
жидкость), а также с асфиксией, кровотечением, проникающи
ми ранениями живота и груди. Легкопораженные следуют в ме
дицинские пункты пешком самостоятельно или с сопровожда
ющими. /

На местах погрузки на автотранспорт проводится медицинская 
сортировка пораженных по срочности эвакуации, проверяется 
правильность наложения жгутов, повязок, шин, вводятся обезбо
ливающие средства, проверяется приспособление транспорта к 
перевозке пораженных, их правильное размещение на транспор
те, назначаются сопровождающий из числа медицинского персо
нала или легкопораженных. Первая врачебная помощь поражен
ным оказывается в отрядах первой медицинской помощи и в ле
чебных учреждениях. f

По истечении установленного времени или при получении 
личным составом установленных доз облучения формирования 
сменяются. Порядок смены определяет старший начальник. В це
лях обеспечения непрерывного проведения работ работающий 
личный состав сменяется непосредственно на рабочих местах. Тех
ника сменяемого формирования при необходимости передается 
личному составу, прибывшему на смену. Командир сменяемого 
формирования сообщает вновь прибывшему командиру обстанов
ку и порядок поддержания связи со старшим начальником.

После передачи объектов работ сменяемое формирование со
бирается в установленном месте, где проверяют наличие людей и 
инструментов, затем следует в район сбора. Из района сбора фор
мирование при необходимости направляется на специальную об
работку или в район расположения, где восстанавливается его 
готовность к дальнейшим действиям, заменяются и ремонтиру
ются СИЗ, приборы, проводится техническое обслуживание ма
шин, .пополняются израсходованные средства материально-тех
нического и медицинского обеспечения.

Третий этап. На третьем этапе решаются задачи по обеспече
нию жизнедеятельности населения в районах, пострадавших в 
результате аварии (катастрофы), и по восстановлению функцио
нирования объекта. Осуществляются мероприятия по восстанов
лению жилья (или возведению временных жилых построек), энер- 
го- и водоснабжению объектов коммунального обслуживания, 
линий связи, организации медицинского обслуживания произ
водственного персонала и населения, снабжения продуктами и 
предметами первой необходимости. При заражении жилого мас
сива проводится его дезактивация, дегазация и дезинфекция. По 
окончании этих работ возвращаются эвакуированные производ
ственный персонал и население. Одновременно с этими работами 
начинаются работы по восстановлению функционирования объек
тов экономики.
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6.4. Особенности проведения аварийно-спасательных 
'и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций различного характера

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, выпол
няемые при стихийных бедствиях, значительно отличаются от работ 
в очагах ядерного поражения и зонах ЧС техногенного характера.

Мероприятия по ликвидации последствий наводнений могут быть 
разделены на следующие группы:

• организация разведки и определение границ зон затопления;
• поиск и обнаружение пострадавших;
• обеспечение подходов к местам нахождения пострадавших, 

оказавшихся в воде, частично разрушенных и затопленных здани
ях, на возвышенных участках местности и в других местах;

• спасение пострадавших и оказание им медицинской и других 
видов помощи;

• эвакуация населения из опасных зон и их жизнеобеспечение.
Для выполнения мероприятий привлекаются личный состав и

техника поисково-спасательных формирований городов, облас
тей, региональных центров ГО и ЧС, МЧС России. Наиболее слож
ными группами мероприятий являются разведка, определение 
границ зоны затопления, поиск пострадавших и обеспечение под
хода к ним по воде.

Разведка и определение границ зоны затопления осуществля
ется чаще всего средствами воздушной разведки. Для проведения 
аэрофотосъемки чаще всего используются самолеты Ан-2, вер
толеты Ка-26, Ми-6, Ми-8Т, Ми-26. Вертолеты применяют для 
поиска и обнаружения пострадавших, подхода к ним (зависания), 
а также эвакуации из зоны затопления людей, материальных цен
ностей и различного имущества.

Подъем в вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом 
состоянии, может быть организован с помощью специальных 
устройств с лебедкой. При обнаружении экипажем вертолета не
скольких пострадавших на воду сбрасывается спасательный плот 
или лодка с подъемным устройством, спускается спасатель и орга
низует подъем пострадавших на борт вертолета.

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода к ним и 
спасения могут быть использованы десантные и надувные лодки 
с моторами и «на веслах», плавающие транспортеры и самоход
ные паромы, а также деревянные и металлические лодки и катера 
местных жителей.

Для этого необходимо их оснастить спасательными кругами и 
жилетами. При подходе плавсредств к пострадавшему, находяще
муся на воде, в первую очередь подаются звуковые и световые 
сигналы, а к местам нахождения людей в воде выбрасываются 
спасательные круги, закрепленные к борту лодки.
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На бортах плавающих транспортеров и паромов должны быть 
закреплены трапы, которые спускаются в воду для подъема пост
радавших на борт как самостоятельно, ?ак и с помощью спасате
лей или экипажа плавсредства. '}

В случае возникновения селя осуществляются задержание, от
вод и сброс паводковых вод при одновременном проведении спа
сательных работ в зонах Затопления и движения селя.

Для выявления и уточйения обстановки организуется разведка. 
Наиболее оперативной является воздушная разведка, при кото
рой можно быстро получить сведения об обстановке на значи
тельных территориях. Для более детального ознакомления с поло
жением вблизи мостов и плотин; используются данные наземной 
разведки. \

Для сохранения промышленных и других зданий от затопления 
и защиты производственного оборудования проводятся работы по 
устройству водоотводных канав, плотин, заделке оконных и двер
ных проемов. Позже откачивают воду из подвалов, нижних этажей 
зданий и защитных сооружений.

Во всех населенных пунктах и на объектах, которым угрожает 
затопление, выставляют спасательные посты из состава форми
рований и устанавливают с ними связь. Для защиты мостов, пло
тин, водозаборных и других сооружений выделяются аварийные 
команды.

Оказание первой помощи пострадавшим при наводнении и селе 
заключается в быстром согревании пострадавшего и восстановле
нии температуры его тела. Для этого человека необходимо снаб
дить теплой и сухой одеждой, поместить в теплое помещение, 
защищенное от ветра, дождя и водяных брызг, напоить горячим 
чаем, устроить горячий душ или ванну.

Пострадавшим, получившим различные травмы, необходимо 
оказать первую медицинскую помощь: остановить кровотечение, 
иммобилизовать конечности в случае переломов, наложить по
вязку, а при необходимости ввести обезболивающие средства. Для 
эвакуации пострадавших в медицинские учреждения, расположен
ные в безопасных районах, используются специальные или при
способленные для перевозки больных транспортные средства.

Эвакуация населения из зон возможного затопления и селевой 
опасности предусматривается, как правило, заблаговременно. Вре
мя эвакуации определяется в соответствии с прогнозом гидроме
теослужбы. Управления по делам ГО и ЧС совместно с паводковы
ми комиссиями и эвакуационными комиссиями района (города) 
оповещают население и устанавливают время прибытия эвакуи
руемых и транспорта на сборные эвакуационные пункты. Марш
руты эвакуации выбирают с учетом сохранности дорог и мостов 
после затопления и возможности беспрепятственного проезда ав
томобильного транспорта. Районы размещения эвакуированного
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населения определяют с учетом возможности нормального раз
мещения людей в жилых и общественных зданиях, общежитиях, 
гостиницах и других помещениях при минимальной норме пло
щади не менее 2,5 м2 на 1 чел.

Населенные пункты, из которых эвакуировано население, сдают 
под охрану местным органам обеспечения общественного поряд
ка, имеющим плавсредства.

В местах возможного возникновения заторов {зажоров) льда на 
реках устанавливают круглосуточное дежурство команд взрывни
ков, выделяемых по решениям военного командования или из 
состава инженерных формирований, созданных на базе соответ
ствующих организаций, осуществляющих взрывные работы про
мышленного назначения. По решению местных органов власти 
могут быть проведены заблаговременная эвакуация населения, 
вывоз материальных ценностей и отгон сельскохозяйственных 
животных в безопасные места.

О начале и порядке эвакуации население оповещают по мест
ным каналам радиовещания и телевидения, через администра
цию предприятий, учреждений и учебных заведений, а также до
моуправление. В случае внезапных наводнений население преду
преждают всеми имеющимися техническими средствами опове
щения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных 
установок.

Объем аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
районах, подвергшихся затоплению водой или селевой массой, 
зависит от того, в какой мере удалось предотвратить внезапность 
возникновения стихийного явления и провести соответствующие 
мероприятия. Успех в проведении спасательных работ в значитель
ной мере зависит от оперативности организации разведки, ско
рости и полноты оценки сложившейся обстановки, своевремен
ной организации действия сил и четкого управления ими.

Воинские части и формирования осуществляют поиск людей 
на затопленных территориях, оказывают пострадавшим медицин
скую помощь и эвакуируют их в безопасные районы, спасают 
материальные ценности и производственное оборудование, а при 
необходимости вывозят их. Также они эвакуируют население, вы
возят животных, продовольствие и материальные ценности из рай
онов, которым угрожает затопление. Одновременно принимаются 
меры к повышению устойчивости мостов, плотин, земляных дамб 
и насыпей, устраняются заторы льда, проводятся необходимые 
аварийно-восстановительные работы на коммунально-энергети
ческих сетях, восстанавливаются и расчищаются дороги* гидро
технические и дорожные сооружения.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах 
наводнения и селевых потоков сопряжены с опасностью, особен
но при действиях на воде, льду и при выполнении взрывных ра
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бот. Привлекаемый для этих целей личный состав должен быть 
обучен правилам поведения на воде и приемам спасения утопа
ющих и оказания им первой медицинской помощи. Формирова
ния, действующие на плавсредствах, осцащаются всем необходи
мыми для проведения работ (спасательными кругами, поясами, 
баграми, лестницами, канатами и т.д.).

В зонах затопления и! местах сосредоточения эвакуированного 
населения организуется бхрана общественного порядка, гаранти
рующего безопасность людей, надежную защиту государственно
го, общественного и личною имущества граждан. В целях поддер
жания порядка в районах затопления, на путях эвакуации населе
ния и в местах его сосредоточения, на маршрутах движения сил, 
а также на автомобильных и железнодорожных путях организует
ся комендантская служба. у

После спада воды проводится работа по нормализации обста
новки в районе и на объектах, подвергшихся затоплению.

Для выявления данных об обстановке после воздействия урага
на организуется разведка, которая должна установить характер 
разрушений, наличие повреждений и аварий на коммунально
энергетических сетях, телеграфных и телефонных линиях, выя
вить пожарную обстановку, а также наличие источников воды 
вблизи очагов пожаров и состояние дорог, по которым намечает
ся движение сил, привлекаемых к ликвидации последствий ура
ганов. В наиболее короткие сроки общие данные о последствиях 
прошедших ураганов может дать воздушная разведка.

Спасатели проводят поиск людей, оказывают пострадавшим 
медицинскую помощь и эвакуируют их. Также они локализуют и 
тушат пожары. Одновременно проводятся работы по устранению 
аварий и повреждений на коммунально-энергетических сетях и 
линиях связи, расчищаются завалы на улицах и дорогах.

Для ликвидации последствий ураганов привлекаются самые 
различные по составу, предназначению и техническому оснаще
нию силы. В зимнее время ураганам могут сопутствовать сильные 
метели, парализующие движение всех видов транспорта на боль
ших пространствах. Для работы по очистке от снега и освобожде
ния застрявших автомашин могут привлекаться формирования, 
оснащенные автотракторной, дорожной и снегоочистительной 
техникой. По решениям местных органов власти к расчистке снеж
ных заносов может быть привлечено все трудоспособное населе
ние. На главных магистралях организуется курсирование местных 
тягачей на гусеничном ходу, которые ликвидируют пробки и обес
печивают движение транспорта.

Если одним из последствий урагана явилось наводнение, то 
осуществляется проведение всех меропрйятий по борьбе с этим 
явлением и по ликвидации его последствий, включая эвакуацию 
населения из зон затопления.
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Пожары тушат объектовые и городские противопожарные ко
манды с привлечением в необходимых случаях противопожарных 
формирований. Работы по восстановлению коммунально-энерге
тических сетей, линий связи и других объектов организуют соот
ветствующие ведомства, имеющие свои специальные ремонтные 
органы, с привлечением аварийно-технических и аварийно-вос
становительных формирований.

При наличии достаточного количества сил и средств работы 
могут начинаться одновременно на всей территории, где прошел 
ураган. При их ограниченном количестве спасательные и аварий
но-восстановительные работы проводятся последовательно: сна
чала решаются наиболее важные задачи на основных направлени
ях, а затем на всей остальной территории, подвергшейся урагану.

Для ликвидации последствий оползней привлекаются свобод
ные отряды и команды механизации работ, а также соответству
ющие формирования служб. Военным командованием могут быть 
привлечены воинские части.

Первоочередной целью спасательных работ в районах, где про
изошли оползни или обвалы, является поиск и извлечение лю
дей из-под обвалов, оказание им первой медицинской помощи и 
эвакуация в стационарные лечебные учреждения. Одновременно 
устраиваются проезды в завалах, локализуются и тушатся пожа
ры, ликвидируются аварии на газовых и энергетических сетях.

С остановкой оползня ремонтируют и восстанавливают доро
ги, мосты, линии и средства связи, расчищают улицы от завалов.

Все работы по предупреждению оползней, борьбе с ними и 
ликвидации последствий должны проводиться с соблюдением мер 
предосторожности. Во избежание несчастных случаев опасные уча
стки ограждаются специальными знаками, а в ночное время — 
световыми сигналами.
, При землетрясениях по решениям органов власти или комис
сией по ЧС для проведения спасательных работ, локализации и 
ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и ту
шения пожаров в городах и на объектах экономики, пострадав
ших от землетрясения, привлекаются ведомственные специаль
ные формирования и формирования ГО. В проведении этих работ 
участвуют также воинские части, выделенные военным командо
ванием. Наиболее сложные спасательные и аварийно-восстанови
тельные работы выполняют воинские части ГО, а также форми
рования служб ГО различного назначения.

Состав и действия сил при ликвидации последствий землетря
сений определяются характером и объемом разрушений. Успех во 
многом зависит от полноты и своевременности получения разве
дывательных данных. Разведка должна установить характер разру
шений зданий и сооружений, местонахождение и состояние по
страдавшего населения, находящегося под завалами, в частично
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разрушенных зданиях и сооружениях и других местах, степень 
повреждения коммунально-энергетических сетей, определить зоны 
сплошных пожаров, возможность их развития, а также разведать 
пути подхода к объектам работ. Для определения санитарно-эпи
демического состояния районов землетрясений, выявления коли
чества и состояния пострадавших, установления возможности раз
вертывания медицинских формирований и определения нужного 
количества медицинских сил и средств ведется медицинская раз
ведка. Исходя из характера застройки, наличия транспортных ма
гистралей и других местньщ условий, а также характера разруше
ний, территория пострадавшего Города разбивается на участки и 
объекты ведения спасательных работ.

Быстрое выдвижение сил является одним из решающих факто
ров, обеспечивающих успешнсйбть проведения спасательных ра
бот. На путях их движения могут встречаться трещины почвы зна
чительной величины, водные преграды и очаги пожаров, завалы, 
разрушенные мосты и другие препятствия. Поэтому необходимо 
предусмотреть все меры обеспечения движения сил ликвидации 
ЧС в очаг землетрясения. Немалое значение имеет и порядок вво
да техники в зону разрушений. В первую очередь подготавливают
ся пути для пропуска гусеничных машин, а затем для колесного 
транспорта.

В результате землетрясения основная масса личного состава 
формирований общего назначения и служб ГО районов, под
вергшихся этому бедствию, может оказаться в зоне разрушения, 
и сама будет нуждаться в помощи. Поэтому на первых порах спа
сательные работы придется проводить на объектах и в жилых квар
талах ограниченными силами и средствами. В этих условиях в пер
вую очередь следует обнаружить и извлечь Людей из обрушенных 
зданий, завалов, оказать им первую медицинскую помощь и эва
куировать нуждающихся в лечении в медицинские учреждения, 
а также организовать жизнеобеспечение людей, оставшихся без 
крова. Спасение людей организуется в первую очередь из тех зда
ний, которым угрожают затопление, пожары и обвалы, а также 
из зданий с большим количеством пострадавших (детские сады, 
школы, больницы).

Решающую роль в проведении аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ должны играть силы и средства, прибыва
ющие из соседних регионов по планам взаимодействия.

Врачебная помощь пострадавшим оказывается в отрядах пер
вой медицинской помощи и на медицинских пунктах воинских 
частей ГО, а также в сохранившихся лечебных заведениях. В по
следующем больных можно вывозить для лечения в загородную 
зону или больницы соседних городов.

При развертывании аварийно-спасательных или других неотлож
ных работ сначала устраняют те аварии на коммунально-энерге
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тических и технологических сетях, которые создают непосредствен
ную угрозу для жизни людей и, прежде всего, аварии на комму
никациях с аварийно химически опасными веществами. При лик
видации аварий на газопроводах прежде всего прекращается по
дача газа в сеть.

При авариях на водопроводе, находящемся вблизи зданий и 
сооружений, во избежание их затопления поврежденные участки 
Перекрываются.

Характер и способы ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах землетрясений, особенно сильных, 
будут примерно такими же, как и в очагах ядерного поражения, 
за исключением факторов, связанных со специфическим характе
ром поражений и радиоактивным заражением местности. Для на
ведения и поддержания порядка среди населения, оказавшегося в 
зоне землетрясения, организуется комендантская служба, на ос
новных маршрутах устанавливаются контрольно-пропускные пунк
ты и организуется патрулирование.

6.5. Меры безопасности при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ

При проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ личный состав формирований обязан строго соблюдать меры 
безопасности. Это позволяет предотвратить несчастные случаи, 
потери личного состава формирований и населения. Командиры 
формирований обязаны заблаговременно разъяснить личному со
ставу характерные особенности предстоящих действий, ознако
мить его с порядком проведения работ и правилами безопасно
сти, строго следить за их выполнением. Конкретные меры безо
пасности указываются личному составу на участке работ одновре
менно с постановкой задачи.

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть раз
рушения, установить опасные места поврежденных зданий и раз
рушений. ^

Спасательные работы в полуразрушенных, горящих, задым
ленных помещениях, в завалах проводятся группами не менее 2 чел. 
при взаимной страховке. В ходе спасательных работ передвижение 
машин, эвакуация пораженных и населения организуются по раз
веданным и обозначенным путям. Опасные места ограждаются 
предупредительными знаками.

При проведении работ на загазованных участках (объектах) 
запрещается пользоваться открытым источником огня. Для осве
щения рабочих мест применяются взрывобезопасные аккумулято
ры. Работы, как правило, ведутся в ИДА, инструментами из цвет
ных металлов или покрытыми медью.
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Аварийные работы на электросетях проводятся после отключе
ния поврежденных участков сети на распределительных пунктах 
(щитах) в резиновых перчатках и сапогдх с соблюдением при этом 
мер электробезопасности (наложение заземления, вывешивание 
предупредительных знаков и др.). /

На местности, загрязненной РВ, Необходимо соблюдать ре
жим, регламентирующий допустимое время нахождения под воз
действием облучения. Весь личный состав должен быть обеспечен 
индивидуальными дозиметрами для контроля облучения. При уров
нях радиации 0,5 Р/ч и выше в условиях пылеобразования работа 
должна проводиться в противогазах (респираторах).

При ликвидации аварий на технологических линиях (сетях) и 
емкостях с ОХВ, при обеззараживании ядовитых и агрессивных 
жидкостей к месту аварии следует подходить с наветренной сто
роны, в ИДА и защитной одежде. Фильтрующие противогазы мож
но использовать при отсутствии высоких концентраций ОХВ. В за
висимости от температуры воздуха необходимо соблюдать допус
тимое время пребывания в защитной одежде.

1C действиям ъ очаге бактериологического поражения допуска
ются только специально подготовленные формирования, обеспе
ченные необходимыми средствами защиты.

При работах в зонах пожара и задымления личному составу 
выдают противогазы и дополнительные патроны к ним, обеспе
чивающие защиту от оксида углерода, а также специальную одежду 
и каски.

Контрольные вопросы

1. Кто является основным организатором ликвидации ЧС?
2. Каково назначение спасательных работ?
3. Перечислите основные направления аварийно-восстановительных 

работ.
4. Какие силы привлекаются к проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ?
5. Какие основные этапы включает проведение аварийно-спасатель

ных и других неотложных работ?
6. Каков порядок проведения работ в очаге поражения в зависимости 

от сложившейся обстановки?
7. Назовите особенности проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при стихийных бедствиях.
8. Когда личному составу, выполняющему аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, сообщают конкретные меры безопасности?
9. В каких случаях спасательные работы проводятся группами не менее 

2 чел. при взаимной страховке?
10. Как организуется смена формирований при непрерывном ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ?
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11. Каково предназначение группировки сил и средств первого эше
лона, второго эшелона, резерва?

12. Как достигается беспрепятственное продвижение сил к очагу по
ражения?

13. Назовите главную задачу проведения аварийногспасательных и 
других неотложных работ на начальной стадии развития химической 
аварии.

14. Что обеспечивает успешное проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ?

15. Какие мероприятия выполняют при решении задачи жизнеобе
спечения населения, выведенного (вывезенного) из очага поражения?

I



Г Л А В А  7

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УЩЕРБОВ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

7Л. Прогнозирование социально-экономического развития 
с учетом ущерба от чрезвычайных ситуаций

\ ;
При решении задачи прогнозирования показателей социаль

но-экономического развития субъекта РФ необходимо учитывать 
ущерб от ЧС. Это является достаточно сложной задачей.

Чрезвычайные ситуации — это случайные события: стохас
тической природой обладают число ЧС, масштабы и ущерб от 
них.

Существуют „прямые и обратные связи между выбором опти
мальной стратегии развития региона и ожидаемыми ущербами от 
ЧС различного вида и масштаба.

Учет ущерба от ЧС позволяет определить размеры необходи
мых финансовых резервов исполнительных органов власти муни
ципальных образований и субъекта РФ, которые выступают в ка
честве одного из механизмов возмещения ущерба. Кроме этого 
для возмещения ущерба используются различные внебюджетные 
механизмы, такие как страхование, специализированные внебюд
жетные фонды и др.

Схема расчета показателей социально-экономического разви
тия субъекта РФ должна включать оценку величины возмещаемо
го ущерба и размер платы за использование соответствующих ме
ханизмов возмещения.

Важной составляющей проблемы учета ущерба ЧС в субъекте 
РФ является оценка эффективности предупредительных меро
приятий по снижению числа и тяжести ЧС различного вида. До 
настоящего времени данная проблема в основном рассматрива
лась изолированно от задач прогнозирования показателей соци
ально-экономического развития региона (субъекта РФ) и оцен
ки эффективности системы возмещения ущерба от ЧС. В общем 
случае необходимо оценивать зависимость предотвращенного 
ущерба как функции затрат на предупредительные мероприятия. 
Если такая оценка возможна, то в системе моделей проводят 
оценку величины «непредотвращенного» ущерба, для которого 
должна оцениваться и эффективность системы возмещения ущер
ба. В общем случае схема расчета должна включать четыре основ
ных блока (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Общая схема расчета возмещения ущерба

Схема расчета в общем случае является итерационной. Модель 
прогноза развития субъекта РФ на первой итерации обеспечивает 
генерирование набора показателей социально-экономического 
развития без учета ущербов от ЧС. Во втором блоке с помощью 
данных показателей осуществляется оценка суммарного ущерба 
от ЧС техногенного и природного характера, а также от вероят
ных террористических воздействий. В третьем и четвертом блоках 
для заданного уровня ущерба выбирается эффективная схема воз- 

. мещения, размер платы за возмещение при использовании вне
бюджетных механизмов, а также оценивается размер невозмещен- 
ного ущерба. Данная информация передается в первый блок, где 
прогноз развития субъекта РФ корректируется с учетом получен
ных данных об ущербе и системе возмещения.

Необходимым условием решения задачи прогнозирования со
циально-экономических последствий ЧС является создание системы 
сбора и обобщения первичной фактической и прогнозной инфор
мации об экономическом ущербе, формируемой на уровне «пер
вичного звена»: предприятий (организаций), муниципальных 
территориальных образований (районов, городов, других насе
ленных пунктов), некоторых специфических объектов, как пра
вило, территориально обособленных, например крупных техни
ческих сооружений, природных объектов (заповедников, заказ
ников и др.).

Информация должна быть полной, т.е. охватывать практиче
ски все объекты, которых в той или иной мере касается ЧС, учи
тывать все составляющие экономического ущерба. Решить эту про
блему можно, если будет создана система тотального сбора сведе
ний с экономических объектов Российской Федерации с исполь
зованием специализированного органа, отвечающего за сбор ин
формации в стране, — Госкомстата России. Информация должна 
быть достоверной, т.е. основываться на четкой, научно обосно
ванной и однозначной методике определения показателей эконо
мического ущерба.



Основная задача по формированию показателей экономиче
ского ущерба на первичном уровне должна возлагаться на бухгал
терские и планово-экономические подразделения предприятий 
(организаций), экономические служба; муниципальных органов 
управления, территориальные органы МЧС России и других фе
деральных органов исполнительной власти.

7.2. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного
характера

У
Разработано много методик ;оценки ущерба от техногенных, 

природных и антропогенных опасностей. Наибольшее развитие 
получили методы оценки ущерба, вызванного аварийными ситу
ациями в техносфере. Большинство из разработанных методик яв
ляются авторскими и прежде всего относятся к опасным про
мышленным производствам. Наиболее подробные методики раз
работаны для аварий в нефтегазовой отрасли. В сфере природных 
рисков наиболее полно проработаны методы оценки ущерба от 
лесных пожаров и наводнений.

Однако унифицированная методика оценки ущерба от всех 
видов природных опасностей отсутствует, хотя существуют реко
мендации международных организаций. Методы оценки ущерба 
от природных ЧС существенно отличаются от методов оценки 
ущерба от техногенных ЧС. Прежде всего это связано с существен
ным отличием вида и масштаба последствий.

Экстремальные природные явления и процессы вызывают по
следствия, которые в зависимости от масштаба могут проявлять
ся в различных сферах деятельности личности, общества и госу
дарства. Последствия возникают как непосредственно после со
бытия, так и на протяжении относительно длительного времени 
после него. В общем случае проявления природных рисков могут 
привести к следующей цепочке: «последствия — потери— ущерб — 
возмещение».

Последствия объединяют все виды изменений в социально-эко
номической, политической, научно-технической и других сферах 
деятельности государства, которые инициируются или усилива
ются произошедшим стихийным явлением.

Потери — это часть последствий, которые связаны с негатив
ными изменениями в основных сферах деятельности личности и 
государства; результат негативного изменения, выражающийся в 
нарушении целостности объектов или ухудшении их свойств: от
клонение здоровья человека от среднестатистического значения, 
т.е. его болезнь или даже смерть; нарушение процесса нормальной 
хозяйственной деятельности; утрата того или иного вида собствен
ности, других материальных, культурных, исторических или при
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родных ценностей, ухудшение качества природной окружающей 
среды.
' Понятие «последствие стихийного бедствия» носит обобщен
ный неэкономический характер, в то время как ущерб — этц эко
номическая характеристика, которая представляет часть послед
ствий в стоимостном выражении, т.е. ущерб — это оцененные в 
денежном выражении последствия.

В зависимости от вида стихийного бедствия возникают различ
ные последствия, различающиеся как по своей природе, так и 
по масштабам потерь.

Т а б л и ца  7.1
Последствия, вызванные некоторыми опасными 

природными явлениями

Природное
явление

Проявление на 
земной 

поверхности

Последствие

для инфраструктуры для сельского 
хозяйства

Землетря
сения

W-

Разрывы, тре
щины, провалы, 
оседания, ополз
ни, обвалы, ла
вины

Повреждение и об
рушение зданий, до
рог, мостов, подзем
ных коммуникаций 
и других сооружений. 
Завал зданий и со
оружений, перекры
тие рек, возникно
вение пожаров

Небольшие потери 
в зоне воздейст
вия, повреждения 
ирригационных 
систем, локальные 
потери урожая

Тайфун,
ураган

Сильный ветер, 
штормы, навод
нения, нагоны, 
оползни, сели, 
эрозионное раз
рушение берегов

Повреждение зда
ний, линий электро
передач, дорог, мос
тов и других соору
жений

Потери деревьев, 
урожая, эрозия, 
засоление почвы, 
повреждение 
ирригационных 
систем

Засуха Растрескивание 
почвы, пыльные 
бури, опустыни
вание

Малые последствия Гибель деревьев и 
сельскохозяйст
венных культур, 
эрозия почвы, на
нос песка

Наводне
ние

Эрозионное раз
рушение бере
гов, оползни, се
ли, наносы ила

Повреждение, об
рушение зданий и 
других сооружений, 
выход из строя во
дозаборов

Потери зерновых и 
древесины, улуч
шение качества 
почвы
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Окончание табл. 7.2

Природное
Явление

Проявление на 
земной 

поверхности

Последствие
V

для инфраструктуры для сельского 
хозяйства

Цунами Наводнения Разрушение или 
повреждение зданий 
и сооружений

Локальные потери 
зерновых, гибель 
деревьев, отложе
ние соли

Изверже
ние вулка
на

Потоки лавы, 
сели, оползни

Разрушение или по
вреждение зданий и 
соорукений, возник
новение пожаров

■ г '

Гибель леса и на
саждений вблизи 
вулкана, лесные 
пожары, загряз
нение почвы

Следует отметить, что последствия в общем случае могут но
сить как негативный, так и позитивный характер. В частности, 
это может выражаться в увеличении продуктивности сельскохо
зяйственных угодий после наводнений, а также в росте произво
дительности отдельных отраслей промышленности после ЧС. Воз
можные последствия основных видов стихийных бедствий пред
ставлены в табл. 7.1.

Особенностью стихийных катастроф является системный ха
рактер их последствий. Например, в период катастрофических 
наводнений на юге России в 2002 г. возникала не только угроза 
биологических ЧС из-за затоплений скотомогильников, но и ве
роятность социальных конфликтов, вызванных случаями мародер
ства в зоне отселения. Как показывает международный опыт, даже 
последствия, возникающие непосредственно после ЧС, могут 
приводить как к материальным, так и к социально-политическим 
последствиям. Примеры стран Азии и Африки показывают возмож
ность ситуаций, когда стихийные бедствия приводили к социальным 
кризисам и даже попыткам государственных переворотов.

Территория Российской Федерации подвержена большинству 
известных природных опасностей. В 1997 г. ущерб от стихийных 
бедствий составил 3,56 млрд р., в 1998 — 12,2, в 1999 г. — 19,0, 
в 2000 г. — 23,3, в 2001 г. — 31,1 млрд р., и данная тенденция, к 
сожалению, сохраняется до настоящего времени. Анализ состав
ляющих ущерба показывает, что основной вклад вносят наводне
ния и лесные пожары.

Одним из важных аспектов проблемы оценки ущерба от экст
ремальных природных явлений является его классификация. Один 
из примеров классификации видов ущерба приведен на рис. 7.2. 
Данная классификация охватывает все основные составляющие 
ущерба, вызванного природными ЧС.
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Рис. 7.2. Классификация видов ущерба от ЧС

'В дальнейшем используем подход, изложенный в письме Ми
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 27 но
ября 2000 г. № ВП-61/6349 «Об индексации платы за загрязнение 
окружающей природной среды», и будем описывать экономиче
ские последствия природной ЧС в терминах прямого, косвенного 
и вторичного ущерба.

Прямой ущерб связан с мгновенными проявлениями послед
ствий в зоне ЧС и включает в себя:

• социальные последствия (ущерб жизни и здоровью, сниже
ние качества жизни);

• ущерб различным видам собственности (невосстанавливаемые 
потери и затраты на восстановление жилья и объектов инфра
структуры);

• затраты на ликвидацию последствий ЧС.
Социальная составляющая прямого ущерба включает разовые 

компенсационные выплаты, которые связаны с потерями среди 
населения и в общем случае могут быть классифицированы на 
основе схемы возможных последствий (рис. 7.3).
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Из данной схемы видно, что разовые компенсации связаны с 
выплатами семьям погибшим, получившим ущерб здоровью, а также 
той части населения, которая потеряла" свое жилье либо жилье 
которой было повреждено. Размеры разорых компенсаций зависят 
от уровня экономического развития государства, региона, где 
произошла природная катастрофа, и ряда других факторов. На
пример, в период катастрофических наводнений в России в 2001 
2002 гг. выплачивалась разовая компенсация от 1 ООО до 3 ООО р. 
всем, кто попал в зону ЧС, а также от 25 ООО до 50 000 р. всем, кто 
пострадал от повреждения или потери жилья. Величина компен
сации семьям погибших также может колебаться в пределах от 
нескольких десятков до сотен ть(сяч рублей.

Ущерб от потери жилья включает стоимость здания, мебели, 
бытовой техники и оборудования. Одна из серьезных проблем, 
возникающая при определении величины этого ущерба состоит в 
выборе базовых показателей, которые лежат в «коридоре» показа
телей:

1) удельный ущерб на 1 м2 усредненного стандартного жилья, 
умноженный на.площадь последствий ЧС;

2) затраты, которые готово нести государство (муниципаль
ные, региональные или федеральные органы власти) для обес
печения жильем населения на территории ЧС.

В состав прямого ущерба могут входить также затраты на вре
менную эвакуацию из зоны ЧС, однако данная составляющая 
может быть отнесена и к косвенным затратам, поскольку включа
ет не только стоимость транспортных расходов и расходов на обу
стройство территории временного проживания, но и дополни
тельные затраты на создание временной инфраструктуры, что 
скорее следует отнести к косвенному ущербу.

Прямые потери объектами инфраструктуры включают потери 
недвижимости и запасов готовой продукции, полуфабрикатов или 
других материалов. Ущерб связан с полным или частичным разру
шением объектов инфраструктуры, зданий, установок, сооруже
ний, средств транспорта, потерей сельскохозяйственных угодий,

Рис. 7.3. Схема возможных последствий воздействия природной ЧС
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ирригационных и гидротехнических сооружений. В составляющие 
прямого ущерба входят также потери урожая, если ЧС произошла 
в период его сбора.

Затраты на восстановление объектов инфраструктуры зависят 
от вида ЧС и масштабов последствий. Приблизительно можно счи
тать, что стоимость восстановления зависит от текущей стоимо
сти разрушенных объектов. Однако это не всегда справедливо. На
пример, восстановление оборудования обычно подразумевает его 
замену, хотя замена устаревшего оборудования обычно связана с 
покупкой нового. Таким образом, при оценке ущерба необходимо 
иметь в виду, что ущерб от потери оборудования или сооружения 
будет меньше, чем затраты (инвестиции) на его замену или стро
ительство.

Существенной составляющей прямого ущерба являются затра
ты на ликвидацию последствий ЧС. Аналогично предыдущей со
ставляющей величина затрат будет зависеть от вида природной ЧС 
и ее масштабов. Если территория ЧС зонирована но степени раз
рушений, то можно оценить затраты на ликвидацию последствий 
отдельно для каждой зоны, суммируя затраты на расходные мате
риалы, используемое оборудование и рабочую силу.

Косвенный ущерб связан со снижением производительности в 
различных секторах экономики на территории ЧС и в прилега
ющих регионах. Данная составляющая ущерба может проявляться 
как непосредственно цосле ЧС, так и на протяжении некоторого 
периода времени (несколько лет). В общем случае можно выделить 
следующие составляющие:

• снижение производства продукции;
• снижение производительности в сфере услуг;
• дополнительные затраты в социальной сфере и отдельных от

раслях экономики;
. «снижение налоговых поступлений на территории ЧС.

Косвенный ущерб может быть оценен как разность между до
ходами от производства товаров и услуг до ЧС и после нее минус 
дополнительные затраты, возникшие в период ликвидации по
следствий и восстановления. Например, косвенный ущерб, выз
ванный аварийной эксплуатацией систем водоснабжения, связан 
со строительством временных водоводов, использованием допол
нительных резервуаров. Другим примером может служить необхо
димость использования временных или резервных источников 
энергоснабжения. Существенной составляющей ущерба может стать 
снижение дохода компаний, обеспечивающих основные потреб
ности населения в зоне бедствия, поскольку часто возникает не 
только снижение потребности в ресурсах, но и вводится государ
ственное регулирование, направленное на снижение цен.

Вторичный ущерб имеет более сложную природу и является 
результатом реагирования всей системы социально-экономиче
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ских отношений в стране на воздействие природной ЧС. Необхо
димо подчеркнуть, что данная составляющая не является простой 
суммой прямого и косвенного ущерба, 'Ущерб от вторичных эф
фектов — это разность между стоимостной оценкой потерь во всех 
секторах экономики и дополнительным дбходом в отдельных сферах 
деятельности. Обычно макроэкономические последствия природ
ной ЧС проявляются в течение 5 лет и могут включать следующие 
составляющие:

• изменение темпов роста (падения) валового внутреннего про
дукта; \  I

• изменение структуры импортно-экспортных операций;
• снижение объемов налоговые поступлений;
• влияние на рынок рабочейз^илы и т.д.
Независимо от методологии оценки составляющих ущерба мож

но выделить три основных типа задач, возникающих при оценке 
экономических последствий природных ЧС: 1) прогноз ущерба 
для гипотетических природных ЧС; 2) экспресс-оценка прямого 
ущерба непосредственно после ЧС; 3) оценка всех составляющих 
ущер’ба на основе реальных данных после окончания фазы ликви
дации последствий ЧС.

Первая задача направлена на оценку всех составляющих ущер
ба, включая долговременные последствия. Ее решение осуществ
ляется в рамках имитационного моделирования для заданного 
набора сценариев развития природной ЧС (вид ЧС, наиболее ве
роятное развитие, наиболее тяжелые последствия и пр.). Эксп
ресс-оценка необходима для определения объема финансовых 
средств для ликвидации последствий ЧС, а последняя задача ре
шается для оценки макроэкономических последствий, в том чис
ле региональных. Результаты оценки третьей'задачи представляют 
интерес для анализа и прогнозирования ущербов в аналогичных 
ситуациях в будущем.

7.3. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных
ситуаций

Наиболее тяжелые ЧС техногенного характера возникают на 
уникальных объектах техногенной сферы (атомных реакторах, атом
ных подводных лодках, ракетно-космических системах). По мере 
снижения тяжести единичной аварии (катастрофы) число объек
тов, на которых происходит ЧС, увеличивается. В среднем для Рос
сии в последние годы на одну региональную катастрофу приходит
ся около 5 территориальных, около 100 местных и около 500 объек
товых. Объем затрат на ликвидацию последствий возможной тя
желой аварии будет зависеть от конкретных географических, ме
теорологических, инфраструктурных, демографических и прочих
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Рис. 7.4. Характеристика полного ущерба от техногенной ЧС

особенностей района (или региона), в котором произошло ЧС. 
При определении этих затрат следует также учитывать вероятную 
динамику распространения различных вредных веществ или ра
диации и перемещения населения. Необходимо проводить работы 
по оценке ущерба от техногенных ЧС, причиняемого окружа
ющей среде, здоровью населения, объектам экономики и соци
ально-экономическим системам.

Прямой и косвенный ущерб в совокупности образуют полный 
ущерб (рис. 7.4), который в результате тяжелой аварии может рас
сматриваться как конечный только на определенном временном 
этапе.

Таким образом, показатель полного ущерба, являясь конеч
ным на конкретный момент времени, выступает в качестве про
межуточного по сравнению с некоторым окончательным показа
телем, который определится количественно в отдаленной перс
пективе.

Все виды прямых потерь, которые несет национальная эконо
мика и население страны в результате ЧС, можно разделить на 
три основные группы:

1) экономические;
2) социальные (гибель людей, потеря здоровья, ухудшение 

условий жизни);
3) экологические.
При рассмотрении структуры прямого ущерба выделяют пря

мой экономический, прямой экологический и прямой социальный 
ущербы. Прямой экономический ущерб включает в себя затраты 
на ограничение развития ЧС, материальные потери населения и 
ущерб в сфере производства. Этот вид ущерба, как правило, мно
гие ученые стараются представить с максимально возможной точ
ностью в денежном выражении. Материальные потери населения 
связаны с утратой личного имущества граждан, утратой жилья,
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личного скота, транспорта, а прямой экономический ущерб в 
производственной сфере — непосредственно с выбытием и утра
той основных и оборотных фондов.

Прямой социальный ущерб от ЧС непосредственно связан с 
воздействием на население и его среду обитания и включает в 
себя людские потери, психологическое воздействие на население 
и изменение условий жщни.

Прямой экологический ущерб от ЧС связан с ущербом при
родной среде. Он включает ущерб от загрязнения или разрушения 
почвенного покрова, уничтожения либо повреждения раститель
ного и животного мира и биосферы в целом, загрязнения водных 
источников и водоемов, их исчезновение или нежелательное по
явление и ущерб от загрязнений атмосферы.

Косвенный ущерб от аварии *— это потери, убытки и дополни
тельные затраты, которые понесут объекты народного хозяйства, 
не попавшие в зону прямого воздействия. Они вызваны в первую 
очередь нарушениями и изменениями в сложившейся структуре 
хозяйственных связей, инфраструктуре. К косвенному ущербу от
носят и слабо поддающиеся стоимостной оценке отрицательные 
социальные эффекты, например падение производительности 
труда оставшихся неотселенными после ЧС работников, вызван
ное их угнетенным психическим состоянием. Косвенный ущерб 
так же, как и прямой, делится на экономический, экологический 
и социальный.

При прогнозах ожидаемый ущерб определяют по полуэмпири- 
ческим зависимостям, полученным на основе аппроксимации 
среднестатистических данных модельных испытаний и реальных 
аварий, а максимальный ожидаемый ущерб при ЧС прогнозируют 
в зависимости от тяжести аварии с учетом размеров охвата объек
тов местного, регионального или межрегионального значения.

Для возможности совместной оценки числа пострадавших, сто
имости затрат на ликвидацию последствий ЧС, компенсацию 
ущерба и штрафные санкции следует перейти к единой размерно
сти суммируемых величин. Согласно рекомендациям экспертов 
Международной организации по атомной энергетике (МАГАТЭ) 
за приведенные затраты на компенсацию гибели одного человека 
можно принять размер оплаты труда среднестатистического спе
циалиста, увеличенную на долю его вклада в доход предприятия, 
с учетом потерь 7 500 рабочих дней, которые равны продолжи
тельности работы 1 чел. в течение 30 лет (360 мес). Тогда можно 
оценить ожидаемый ущерб от гибели персонала на опасном про
изводственном объекте:

А л = Nc Тср Wcp( 1 + Кп) = pT.nNnaTcpWcP(\ + PT.n/N nJl lVcp),
где DT п — ожидаемый ущерб от гибели персонала на объекте за 
время его эксплуатации, МРОТ; Nc — количество смертельных
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исходов при ЧС на объекте; Тср — среднее время работы персона
ла до пенсии, мес; — средняя оплата труда персонала с уче
том льгот за риск, МРОТ/(чел.-мес); К„ —коэффициент прибыли 
объекта за счет труда персонала; рт п — вероятность гибели людей; 
Лп.д — количество человек в дежурной смене; Рт п — прибыль объек
та за счет труда персонала, МРОТ/(чел.-мес).

Количество смертельных исходов на объекте рассчитывается 
по формуле

Л с̂ — Рг.п^п.а-

Коэффициент прибыли объекта за счет труда персонала вы
числяют по формуле

Kn = P ,J (N nAWcp).

Прибыль объекта за счет труда персонала рассчитывают следу
ющим образом:

Р ,п = (1,15-1,20) Wcp.

Например, предположим, что средняя заработная плата ра
ботников различных опасных производственных объектов на ко
нец 2002 г. равнялась от 4 500 до 5 500 р./(чел.-мес) или 22,5 — 
27,5 МРОТ/(чел.-мес), так как с 1 июня 2001 г. 1 МРОТ составлял 
200 р. Это составляет примерно 20 % (К„ = 5) приносимого им до
хода 112,5—137,5 МРОТ/(чел.-мес).

Можно считать среднестатистическое время работы постра
давшего до пенсии равным 15 годам, т.е. половине принятого в 
МАГАТЭ срока работы. Тогда ожидаемый ущерб от утраты одного 
специалиста обойдется

1-15 - 12 (22,5...27,5 + 112,5... 137,5) = 20520...29700 МРОТ.

В среднем можно принять ущерб от гибели одного специали
ста, выраженный в стоимостных единицах, равным 25 000 МРОТ.

По статистическим данным ряда научных учреждений установ
лено, что распределение ущерба при авариях на опасных произ
водственных объектах относительно степени тяжести убывает про
порционально действующему значению тяжести этого ущерба. 
Например, с вероятностью 0,9 аварии с малым ущербом и не
опасными для жизни людей ранениями и ожогами составят 50— 
60 % всех аварий или пострадавших, аварии со средним ущербом 
и травмами и ожогами людей составят 25 — 30 %, а аварии с боль
шим ущербом или гибелью людей (IV категория тяжести послед
ствий аварии по ГОСТ 27.310 —95) находятся в пределах 15 — 
20%. С вероятностью 0,9 при взрыве газопаровоздушного облака
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доли погибших среди равномерно распределенных на участке дли
ной 200 м людей (наиболее общий случай), выживших после травм 
и ожогов и получивших несмертельные Лравмы распределены со
ответственно 0,15:0,28:0,57. По опенкам специалистов British 
Petroleum распределение крупных, средних и малых дефектов на 
трубопроводах соотносятся соответственно 0,20:0,24:0,56. Эти ста
тистически устойчивые закономерности распределения величины 
и тяжести ущерба при аварии можно аппроксимировать экспо
ненциальным сглаживанием с помощью формулы сложных про
центов при условии нормирований их суммы единицей:

/
D = ( l ; -  Е)п;

Ьф  1;
« = 1, 2, 3,

где D — доля вида ущерба (или доля пострадавших) от общего 
ущерба (от общего числа пострадавших) при всех видах аварий; 
Е — норматив приведения; п — номер величины ущерба (группы 
пострадавших): 1 — малый ущерб (группа людей, получивших не 
опасные для жизни ранения и ожоги); 2 — средний ущерб (группа 
выживших и требующих длительного лечения после травм и ожо
гов людей); 3 — большой ущерб (группа погибших при аварии и 
не выживших после травм и ожогов людей).

На основании условий имеем алгебраическое уравнение третьей 
степени для определения доли ущерба при различных авариях:

(1 -  Е )3+ (1 -  Е )2+ (1 -  Е) = 1.

Вещественный корень этого уравнения дает Е  = 0,46, что не
трудно проверить подстановкой корня в это уравнение, превра
тив его в тождество. В результате имеем усредненные сглаженные 
доли видов ущерба (или пострадавших) при авариях, непринци
пиально отличающихся от статистических данных:

• доля низких ущербов и/или легких ранений:

DH= 1 -0 ,4 6  = 0,54;

• доля средних ущербов и/или тяжелых ранений:

А  = (1 -  0,46)2 = 0,30;

• доля больших ущербов и/или гибелилпопавших под воздей
ствие аварии людей:

А  = (1 -0 ,4 6 )3 = 0,16.
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Аварии, связанные с гибелью людей, относят к катастрофам с 
большим ущербом, поэтому наибольший ожидаемый ущерб от 
гибели людей в случае аварии можно определить с учетом ущерба 
от гибели одного специалиста, максимальной величины ожидае
мого числа пострадавших при локальной ЧС (птт = 10 чел.) и ве
роятности их гибели (D6= 0,16) по формуле

А пах — -А> А хп ^ тах

ИЛИ

Апах =  А :  А р  И'срС 1 •+ A i X

где Z)max — наибольший ожидаемый ущерб от гибели персонала в 
случае аварии, МРОТ.

Для опасных производственных объектов в качестве показате
ля максимальной гибели людей принимается численность дежур
ной смены.

В результате при численности дежурной смены 10 чел. получаем 
приближенно в среднем наибольший ожидаемый ущерб от гибе
ли людей (случай локальной аварии — до 10 чел.):

0,16 • 25 ООО • 10 = 40 ООО МРОТ.
В соответствии с классификацией ЧС в случае аварии местного 

значения допускаемый наибольший прогнозируемый ущерб воз
растет в 5 раз, для территориальной ЧС — в 10 раз, для региональ
ной ЧС — в 50 раз независимо от пределов зоны поражения, так 
как базовым критерием в классификации ЧС является число пост
радавших людей.

Доля суммы всех других расходов на ликвидацию последствий 
аварии, экологический и экономический ущерб будут составлять 
менее 0,6 от ожидаемого ущерба при Гибели людей: доля наи
большего материального ущерба — 0,31 (12400 МРОТ для ло
кальной ЧС), доля наибольших штрафных санкций за экологи
ческий ущерб природной среде — 0,15 (3 750 МРОТ для локаль
ной ЧС) и других наибольших экономических расходов, включая 
расходы на компенсацию морального ущерба физическим и юри
дическим лицам — 0,10 (2Г500 МРОТ для локальной ЧС).

Примем для расчетов в качестве базового максимальный ущерб 
от гибели людей, который превышает остальные виды ущерба. Тогда 
наибольший ожидаемый ущерб с учетом всех доминирующих ущер
бов Апах можно рассчитать по формуле

D  = п л + п э + п ы + п а^шах т̂пах ‘ ^тах ~ ^тах ' ^тах ?

где Zl̂ ax — максимальный людской ущерб; Z>̂ ax — максималь
ный экономический ущерб; D^  — максимальный материаль
ный ущерб; Д“ах — другой максимальный ущерб.
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Этой формулой пользуются в том случае, когда вероятность 
гибели людей ничтожно мала. При прогнозе максимального ущерба 
при вероятной гибели людей пользуются' другой формулой:

Д п ах — Д пах Рэ Pf.4 Рд )>

где рэ — математическое ожидание доли наибольшего ущерба при
родной среде относительйо наибольшего ущерба от гибели людей 
и коэффициента вариации Кв, равного 0,2; рм — математическое 
ожидание доли наибольшего материального ущерба относительно 
наибольшего ущерба от гибеди людей и Кв, равного 0,1; рд — ма
тематическое ожидание доли наибольших других экономических 
расходов на ликвидацию последствий аварии, включая компенса
цию морального ущерба, относительно наибольшего ущерба от 
гибели людей и Къ, равного 0,3.*

Рэ =  ^Апах /  Мпах-

Рн = Dmax/Dmax,

Рд =  -O m a x / A U -

Прогноз вероятного ущерба от аварии следует осуществлять по 
специальным методикам оценки последствий аварии на опасных 
производственных объектах, разработанным научно-техническим 
центром «Промышленная безопасность» Ростехнадзора и отрас
левыми научно-исследовательскими институтами.

Основными документами по прогнозу ущерба от взрывов, по
жаров и опасных химических веществ являетря сборник докумен
тов «Методики оценки последствий аварий на опасных производ
ственных объектах» (М. : НТЦ «Промышленная безопасность», 
2002). Этот документ предназначен для декларирования промыш
ленной безопасности. В нем изложен подробный и объемный ана
лиз последствий аварий на опасных производственных объектах. 
Для оперативных расчетов можно использовать полуэмпириче- 
скую экспресс-методику прогнозирования последствий взрывных 
явлений на промышленных объектах.

Контрольные вопросы

1. Для чего необходимо прогнозировать социально-экономические 
последствия ЧС?

2. Назовите основные составляющие ущерба, вызванного природны
ми ЧС. *

3. Какие основные типы задач можно выделить при оценке экономи
ческих последствий природных ЧС?
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4. Что понимают под прямым ущербом при ЧС?
, 5. Что включает в себя косвенный ущерб при ЧС?

6. На какие основные группы можно разделить все виды прямых по
терь?

7. Из чего складываются приведенные затраты на компенсационные 
выплаты при гибели одного человека согласно рекомендациям экспер
тов МАГАТЭ?

8. Какие существуют виды ущерба по месту и времени проявления?
9. Какие бывают виды ущерба по объектам воздействия?
10. Какие затраты и потери включает прямой экономический ущерб 

от ЧС?
11. С какими потерями и уроном связан прямой социальный ущерб от 

ЧС?
12. Назовите составляющие прямого экологического ущерба от ЧС.



ГЛОССАРИЙ

Аварийно-спасательная служба — совокупность органов управления, 
сил и средств, предназначенныхдщя решения конкретных задач по пре
дупреждению и ликвидации ЧС и функционально объединенных в еди
ную систему, основу которой составляют аварийно-спасательные фор
мирования. 4

Аварийно-спасательное формирование — самостоятельная или входя
щая в состав аварийно-спасательной службы структура, состоящая из 
подразделений аттестованных спасателей, предназначенная для прове
дения аварийно-спасательных работ и оснащенная специальной техни
кой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы — работы, ко
торые проводятся при возникновении ЧС, направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окру
жающей природной среде и материальных потерь, а также на локали
зацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных 
факторов.

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объек
те, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 
людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования 
и транспортных средств, нарушению производственного или транспорт
ного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной 
среде. Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами называ
ется катастрофой.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях — состояние защищенности 
населения, объектов народного хозяйства и окружающей природной сре
ды от опасностей в ЧС.

Биологическая безопасность — состояние защищенности людей, сель
скохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды 
от опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-соци- 
альной чрезвычайной ситуации.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация — состояние, при кото
ром на определенной территории нарушаются нормальные условия жиз
ни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных живот
ных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью лю
дей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сель
скохозяйственных животных и растений. (

Взрыв — быстро протекающий процесс физических и химических пре
вращений веществ, сопровождающийся высвобождением значительного 
количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окру
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жающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, спо
собная привести или приводящая к возникновению техногенной ЧС.

Военное время — период фактического нахождения государства в со
стоянии войны. Начало военного времени — объявление состояния вой
ны или начало военных действий, конец — объявленный день и час 
прекращения военных действий, а в случае их продолжения после объяв
ления — момент фактического окончания.

Возбудитель инфекционной болезни — патогенный микроорганизм, 
эволюционно приспособившийся к паразитированию в организме чело
века или животного и потенциально способный вызвать заболевание 
инфекционной болезнью.

Выброс опасного химического вещества — это выход при разгермети
зации за короткий промежуток времени из технологических установок, 
емкостей для хранения или транспортирования ОХВ или продукта в ко
личестве, способном вызвать химическую аварию.

Гарантии социально-политические — материальные, социальные, по
литические и юридические средства, меры и условия, обеспечивающие 
реальную возможность обеспечения социального и политического стату
са, прав, свобод и обязанностей людей и социальных групп. Решающая 
роль в осуществлении этих гарантий принадлежит экономической и со
циальной политике государства.

Гигиена катастроф — самостоятельное научное направление и об
ласть практической деятельности, изучающие санитарно-гигиенические 
последствия ЧС, разрабатывающие принципы и организацию санитар
но-гигиенического обеспечения их ликвидации.

Госпиталь полевой многопрофильный — основное мобильное лечеб
но-диагностическое формирование Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России, предназначенное для выдвиже
ния в зону ЧС и участия в лечебно-эвакуационном обеспечении пора
женных (больных).

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защи
те и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Гражданская ответственность — один из видов юридической ответ
ственности, который наступает при неисполнении или недолжном ис
полнении обязательств по договорам, при совершении ряда иных граж
данских правонарушений. Он выражается в имущественном воздействии 
на правонарушителя путем возмещения им причиненного вреда или ком
пенсации убытков.

Детектор — воспринимающий элемент дозиметрического прибора, 
обеспечивающий преобразование энергии ионизирующего излучения в 
другой вид энергии, удобный для регистрации (электрический ток, за
ряд, электрические импульсы).

Доза излучения — мера воздействия ионизирующих излучений на 
живые организмы.

Доза поглощенная — количество энергии любого вида ионизирующих 
излучений, поглощенное единицей массы вещества, отнесенное к этой
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массе. Единицей измерения поглощенной дозы в системе СИ является 
грей.

Доза эквивалентная — мера биологичесйбго воздействия различных 
видов ионизирующих излучений на организмичеловека, определяется как 
произведение поглощенной дозы на коэффициент качества излучений. 
Единицей измерения эквивалентной дозы йвляется зиверт.

Доза экспозиционная — количественная характеристика у-излучения, 
основанная на его ионизирующем действии в атмосферном воздухе и 
выраженная отношением суммарного электрического заряда ионов од
ного знака, образованных в некоторой массе воздуха, к этой массе. Еди
ницей измерения экспозиционной дозы в единицах СИ является кулон 
на килограмм. /

Дозиметрические приборы — приборы, предназначенные для обнару
жения и измерения ионизирующвд излучений.

Дозиметрия — область прикладной ядерной физики, в которой изу
чают физические величины, характеризующие действие ионизирующих 
излучений на различные объекты.

Жизненное пространство — средняя площадь, приходящаяся на одну 
особь рассматриваемой популяции; при рассмотрении человеческого 
общества территория, необходимая для удовлетворения нужд одного че
ловека при данных социально-экономических условиях.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях — совокуп
ность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения си
лами и средствами РСЧС мероприятий, направленных на создание и 
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жиз
ни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эваку
ации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам 
для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном по
рядке.

Защищенность в чрезвычайных ситуациях — состояние, при котором 
предотвращаются, преодолеваются или предельно снижаются негативные 
последствия возникновения потенциальных опасностей в ЧС для населе
ния, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды.

Зона бедствия — часть зоны ЧС, нуждающаяся в дополнительной и 
немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсах для лик
видации ЧС.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации — территория или акватория, 
на которой существует либо не исключена опасность возникновения ЧС.

Зона временного отселения — территория, откуда при угрозе или во 
время возникновения ЧС эвакуируют или временно выселяют население 
с целью обеспечения его безопасности.

Зона чрезвычайной ситуации — территория или акватория, на кото
рой в результате возникновения источника ЧС или распространения его 
последствий из других районов возникла ЧС.

Ионизирующие излучения — любой вид излучений, взаимодействие 
которых с веществом приводит к образованию электрически заряжен
ных частиц. К ионизирующим излучениям относятся квантовые (фотон
ные) и корпускулярные излучения. Источниками ионизирующих излу
чений являются распадающиеся ядра атомов РВ.
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Источник чрезвычайной ситуации — опасное природное явление, ава
рия или опасное техногенное происшествие, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и рас
тений, а также применение современных средств поражения, в резуль
тате которых произошла или может возникнуть ЧС.

Карантин — это система противоэпидемических и режимных меро
приятий, направленных на полную изоляцию очага заражения и ликви
дацию инфекционных заболеваний в нем.

Квалифицированная медицинская помощь — комплекс лечебно-профи
лактических мероприятий, выполняемый квалифицированными врачами 
(хирургами, терапевтами и др.) в лечебных учреждениях с целью сохране
ния жизни пораженным, устранения последствий поражений, предупреж
дения развития осложнений, борьбы с уже развившимися осложнениями.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям — функциональная структура 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта РФ и местного самоуправления, а также органа управ
ления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах своей 
компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном 
РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возник
новения ЧС и их ликвидации.

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуа
циях — часть системы медицинского обеспечения, представляющая со
бой комплекс своевременных последовательно проводимых мероприя
тий по оказанию экстренной медицинской помощи пораженным в зонах 
ЧС в сочетании с их эвакуацией в лечебные учреждения для последу
ющего лечения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — проведение аварийно-спаса
тельных и других неотложных работ.

Медицина катастроф — отрасль медицины, система научных знаний 
и сфера практической деятельности, направленные на спасение жизни 

w и сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях и эпидемиях; предупреждение и лечение поражений (заболе
ваний), возникших при ЧС; сохранение и восстановление здоровья уча
стников ликвидации ЧС.

Медицинское обеспечение — комплекс организационных, лечебно
эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме
роприятий, направленных на медицинское обеспечение действий сил и 
средств РСЧС в зоне ЧС в-целях предупреждения или ослабления воздей
ствия на людей поражающих факторов источника ЧС, оказания всех видов 
медицинской помощи пораженным и спасателям.

Медицинское средство индивидуальной защиты — медицинский пре
парат или изделие, предназначенные для предотвращения или ослабле
ния воздействия на человека поражающих факторов источника ЧС.

Мероприятие РСЧС — совокупность организованных действий, на
правленных на решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС, 
выполняемых органами повседневного управления, силами и средства
ми региональных и функциональных подсистем РСЧС.

Мониторинг опасных природных процессов и явлений — система регу
лярных наблюдений и контроля за развитием опасных природных про-
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цессов и явлений в окружающей природной среде, факторами, обуслов
ливающими их формирование и развитие, проводимых по определенной 
программе, выполняемых с целью своевременной разработки и прове
дения мероприятий по предупреждению Чр, связанных с опасными 
природными процессами и явлениями, шщ/ снижению наносимого их 
воздействием ущерба. \ /

Напряженность социальная — показатель состояния общества и ком
плексная характеристика степени социально-психологической адапта
ции различных категорий населения к трудностям (снижению уровня 
жизни и социальным изменениям), которая проявляется в резком росте 
недовольства, недоверия к властям, конфликтности в обществе, тре
вожности, экономической и психологической депрессии, ажиотажном 
спросе, ухудшении демографической ситуации, агрессии и т.п. Соци
альная напряженность возникает на Социально-психологическом уровне 
и является одним из важнейших индйкаторов социального кризиса, кон
фликта.

Население Российской Федерации — граждане РФ, иностранные граж
дане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 
Федерации.

Насилие — экспроприация прав индивидуума, уменьшение его воз
можностей в осуществлении своих прав, уничтожение ценностей, при
надлежащих индивидууму, или изменение их свойств через применение 
силы, как правило большей, чем имеется у индивидуума для защиты.

Обеспечение биологической безопасности — соблюдение правовых 
норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиоло
гических правил, технологических и организационно-технических тре
бований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, 
санитарно-эпидемиологических, организационных и технических меро- 
приятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию 
заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфек
ционными болезнями.

Опасность в чрезвычайных ситуациях — состояние, при котором со
здалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и 
воздействий источника ЧС на население, объекты народного хозяйства 
и окружающую природную среду в зоне ЧС.

Очаг комбинированного поражения — территория, в пределах которой 
в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также одновре
менного или последовательного воздействия нескольких видов оружия 
массового поражения, обычных средств поражения произошли массо
вые гибель и преимущественно комбинированные поражения людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, разрушения, повреждения 
или заражения различных объектов.

Очаг поражения — ограниченная территория, в пределах которой в 
результате воздействия современных средств поражения произошли мас
совая гибель или поражение людей, сельскохозяйственных животных и 
растений, разрушены и повреждены здания и сооружения, а также эле
менты окружающей природной среды. *

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации — негатив
ное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника
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ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и расте
ний, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации — составля
ющая опасного явления или процесса, вызванная источником ЧС и ха
рактеризуемая физическими, химическими и биологическими действи
ями или проявлениями, которые определяются или выражаются соот
ветствующими параметрами. Выделяют первичные и вторичные поража
ющие факторы.

Пораженный в чрезвычайной ситуации — человек, заболевший, трав
мированный или раненный в результате поражающего воздействия ис
точника ЧС.

Пострадавший в чрезвычайной ситуации человек, пораженный либо 
понесший материальные убытки в результате возникновения ЧС.

Предельно допустимая концентрация опасного вещества — максималь
ное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, 
продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объе
ма или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при 
воздействии на него за определенный промежуток времени практически 
не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных послед
ствий.

Радиационно опасный объект — объект, на котором производят, пе
рерабатывают, хранят или транспортируют РВ; при аварии или разру
шении на нем может произойти облучение ионизирующим излучением 
или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, 
растений, объектов экономики и окружающей природной среды.

Радиоактивное загрязнение — загрязнение поверхности Земли, атмо
сферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различ
ных предметов РВ в количествах, превышающих уровень, установлен
ный нормами радиационной безопасности и правилами работы с РВ.

Радиоактивные вещества — вещества, ядра атомов которых способны 
самопроизвольно распадаться.

Район чрезвычайной ситуации — территориально-административное 
образование или отдельная местность, на которой введен правовой ре
жим временного государственного управления, определяемый федераль
ными законами РФ, нормативными указами Президента РФ либо зако
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в целях 
обеспечения безопасности населения при обстоятельствах, вызванных 
ЧС или массовыми беспорядками.

Санитарная охрана территории — комплекс мероприятий, направ
ленных на предупреждение заноса карантинных и других инфекционных 
болезней на территорию страны из-за рубежа.

Санитарно-эпидемическая служба — органы и учреждения, осуществ
ляющие государственный санитарный надзор в форме предупредитель
ного и текущего надзора за выполнением министерствами, ведомства
ми, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами уста
новленных гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно- 
эпидемиологических правил.

Сортировка медицинская — распределение пораженных (больных) на 
группы, исходя из нуждаемости в однородных лечебных, профилакти
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ческих и эвакуационных мероприятиях; организационное мероприятие, 
позволяющее наиболее эффективно использовать имеющиеся на дан
ном этапе медицинской эвакуации силы ^средства для успешного вы
полнения лечебно-эвакуационных задач.  ̂s

Территория Российской Федерации — все земельное, водное, воздуш
ное пространство в пределах РФ или его Части, объекты производствен
ного и социального назначения, а также окружающая природная среда.

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоу
правления или международными организациями, связанные с устраше
нием населения и/или иными формами противоправных насильствен
ных действий. /

Техногенная опасность — состояние, внутренне присущее техниче
ской системе, промышленному или транспортному объекту, реализуе
мое в виде поражающего воздействия источника техногенной ЧС на че
ловека и окружающую среду при его возникновении либо в виде прямо
го или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе 
нормальной эксплуатации этих объектов.

Убежище — защитное сооружение, в котором в течение определен
ного. времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью за
щиты от современных средств поражения, поражающих факторов и воз
действий ОХВ и РВ.

Укрытие населения в средствах коллективной защиты — сбор, разме
щение и жизнеобеспечение населения в специально предназначенных 
для этого сооружениях с целью сохранения жизни и здоровья людей при 
возникновении ЧС.

Ущерб — результат изменения состояния объектов, выражающийся в 
нарушении их целостности или ухудшении других свойств; фактические 
иди возможные экономические и социальные потери (отклонение здо
ровья человека от среднестатистического значения, т.е. его болезнь или 
смерть; нарушение процесса нормальной хозяйственной деятельности; 
утрата того или иного вида собственности; ухудшение природной среды 
и т.д.), возникающие в результате каких-то событий, явлений, действий; 
полная или частичная потеря здоровья либо смерть человека, утрата 
имущества или других материальных, культурных, исторических или при
родных ценностей. Оценка ущерба заключается в определении его вели
чины в натуральном или денежном выражении (экономическая оценка 
ущерба). v

Фактор воздействия на окружающую среду — любая составляющая 
часть (элемент) воздействия на окружающую среду, способная приво
дить к ее изменениям и обусловливающая последствия этих изменений.

Факторы природные — условия (обстоятельства) и причины дефор
мирования и развития природных систем, включая характер и интен
сивность эволюционных процессов и внешних воздействий.

Химически опасный объект — объект, на котором производят, пере
рабатывают, хранят или транспортируют ОХВ, при аварии или разру
шении на котором может произойти заражение воздуха, местности и 
находящихся на ней объектов, представляющее опасность для людей, 
животных и растений.
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Химическое оружие — один из видов оружия массового поражения, 
действие которого основано на использовании боевых токсических хи
мических веществ.

Центр медицины катастроф всероссийский (ВЦМК «Защита») — го
ловное научно-практическое государственное учреждение Минздравсоц- 
развития России по проблемам службы медицины катастроф, создан
ный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 мая 1994 г. 
№ 420 «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации 
при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами» на базе 
Специализированного центра экстренной медицинской помощи «Защи
та» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. Является рабочим органом Федеральной межведомственной 
координационной комиссии Всероссийской службы медицины катаст
роф; выполняет функции Регионального центра медицины катастроф 
Центрального региона Российской Федерации; имеет статус сотрудни
чающего центра Всемирной организации здравоохранения и Евроазиат
ского регионального центра по проблемам медицины катастроф СНГ.

Центр санитарно-эпидемиологического надзора — специализирован
ное учреждение в системе санитарно-эпидемиологической службы, в обя
занности которого входит осуществление государственного санитарного 
надзора, контроль за санитарным состоянием объектов и ликвидации 
инфекционных, паразитарных и профессиональных болезней людей.

Чрезвычайная ситуация — состояние, при котором на объекте, опре
деленной территории или акватории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружа
ющей природной среде.

Чрезвычайная ситуация эпидемическая — прогрессирующее нараста
ние численности инфекционных больных в эпидемических очагах, при
водящее к нарушению сложившегося режима жизни населения данной 
территории, возможности выноса возбудителя за ее пределы, утяжеле
нию течения болезни и увеличению числа неблагоприятных исходов.

Штаб Всероссийской службы медицины катастроф — орган управле
ния Всероссийской службы медицины катастроф, предназначенный для 
оперативного руководства ее деятельностью. Создается на федеральном, 
региональном и территориальном уровнях на базе соответствующих цен
тров Всероссийской службы-медицины катастроф из сотрудников цент
ра, соответствующих органов управления здравоохранения данного уровня 
и учреждений системы здравоохранения.

Эпидемическая обстановка — состояние распространенности инфек
ционной болезни людей на конкретной территории в определенный про
межуток времени.

Эпидемия — массовое прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни 
людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости.

Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного действия, 
основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся
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при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и 
плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер — изото
пов водорода (дейтерия и трития) в более Тяжелые, например ядра изо
топов гелия. <1N

Ядерный терроризм -v умышленное применение (либо угроза приме
нения) отдельными лицами, террористическими группами или органи
зациями ядерного оружия,: разрушения ядерных объектов, радиацион
ного заражения с целью нацесения значительных людских и материаль
ных потерь стране, навязывания определенной линии поведения в ре
шении внутренних и внешних проблем.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОЗДАВАЕМЫХ НЕШТАТНЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Т а б л и ц а  П.1.1
Примерный перечень создаваемых территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формирований

Наименование формирования Рекомендуемая численность 
личного состава, чел.

Сводная команда 119
Сводная команда механизации работ 94
Сводная группа 44
Разведывательная группа 16
Группа инженерной разведки 23
Группа радиационной, химической и био
логической разведки*

75

Звено речной (морской) разведки 5
Звено разведки на средствах 
железнодорожного транспорта

5

Группа эпидемического контроля 3
Группа ветеринарного контроля 4
Группа фитопатологического контроля 4
Команда защиты растений 49
Команда защиты животных ^ 49
Команда радиационной, химической и био
логической защиты*

44

Группа радиационной, химической и био
логической защиты*

108

Команда связи 25
Мобильный медицинский отряд 35
Инфекционный подвижный госпиталь на 
200 коек

138
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Продолжение прил. П. 1.1

Наименование формирования «s* Рекомендуемая численность 
личного состава, чел.

Хирургический полевой подвижный / 
госпиталь на 300 коек

173

Токсико-терапевтический ролевой под
вижный госпиталь на 300 кюек

171

Группа эпидемической разведки 4
Санитарно-эпидемиологический отряд 21 .
Специализированная противоэпидемиче
ская бригада V /

40

Бригада специализированной медйцинской 
помощи

4

Автосанитарный отряд 189
Эвакосанитарная летучка 61
Противопожарная команда 25
Лесопожарная команда 40
Команда по ремонту и восстановлению 
дорог и мостов

108

Команда взрывных работ 30
Группа по обслуживанию защитных 
сооружений

21

Звено по обслуживанию защитных 
сооружений

4 - 9

Команда защиты и эвакуации культурных 
ценностей**

41

Аварийно-газотехническая команда 44
Аварийно-техническая команда по элект
росетям

59

Команда водопроводно-канализационных 
(тепловых) сетей

34

Команда охраны общественного порядка 44

Группа охраны общественного порядка 16

Автоколонна для перевозки грузов 20

Автоколонна для перевозки населения 26-35
Эвакуационная (техническая) группа 12
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Окончание прил. П. 1.1

Наименование формирования Рекомендуемая численность 
личного состава, чел.

Подвижная ремонтно-восстановительная 
(по ремонту автомобильной техники)

20

Звено подвоза воды 6
Команда обеззараживания 49
Пункт санитарной обработки 20
Станция обработки транспорта 21
Станция специальной обработки одежды 21
Подвижная автозаправочная станция 5
Подвижный пункт вещевого снабжения 14
Подвижный пункт питания 25
Подвижный пункт продовольственного 
снабжения

12

* Создается в субъектах РФ, городах, отнесенных к группам территорий по 
ГО, городах, имеющих химически опасные объекты или производство.

** Создается в субъектах Российской Федерации, городах, отнесенных к 
группам территорий по ГО, городах и населенных пунктах, имеющих особо ценные 
объекты культурного наследия России.

Та б ли ц а  П.1.2
Примерный перечень создаваемых объектовых нештатных аварийно- 

спасательных формирований организаций

Наименование формирования Рекомендуемая численность 
личного состава, чел.

Сводная команда 108
Сводная команда механизации работ 94
Спасательная команда 103
Сводная группа 44
Спасательная группа 35
Разведывательная группа 16
Группа ветеринарного контроля 4
Группа фитопатологического контроля 4
Группа связи 15
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Окончание прил. П. 1.2

Наименование формирования Рекомендуемая численность 
личного состава, чел.

/
Звено связи /■ / 7
Команда охраны общественного порядка 44

Группа охраны общественного порядка 16

Противопожарная команда 25

Противопожарное звено / 6

Аварийно-техническая команда j 44
i с ■

Санитарная дружина Ц 23

Санитарный пост 4

Пост радиационного, химического и 
биологического наблюдения

3

Команда радиационной, химической и био
логической защиты*

108

Группа радиационной, химической и био
логической защиты*

44

Группа радиационной, химической и био
логической разведки*

15

Подвижная автозаправочная станция 5

Эвакуационная (техническая) группа 12

Звено подвоза воды 6

Группа (звено) по обслуживанию убежищ и 
укрытий**

4

* Создается на ХОО, производящих или использующих аварийно химически 
опасные вещества.

** Создается в мирное время. При развертывании защитных сооружений 
вместимостью до 150 чел. численность составляет— 10 чел., от 150 до 600 чел. — 
21 чел., более 600 чел. — 36 чел.
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ТИПОВЫЕ РЕЖИМЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В КАМЕННЫХ ДОМАХ

Приложение 2

Т а б л и ц а  П.2.1
Типовой режим № 3 радиационной защиты населения, проживающего в каменных многоэтажных домах с Г̂осл = 20 

и использующего ПРУ с АоСЛ = 200...400

Зона
зара

жения

Уровень 
радиации на 

1 ч после 
взрыва, Р/ч

\

Условное 
наименова
ние режима

Общая про
должитель

ность со
блюдения 

режима, сут

Последовательность соблюдения режима защиты

Укрытие в ПРУ Последующее укрытие в домах

Продолжи
тельность 

укрытия, ч

Продолжи
тельность 

кратковремен
ного выхода 
из ПРУ, мин

Продолжитель
ность пребы

вания с кратко
временным вы

ходом на от
крытую мест

ность, сут

В том числе продолжи
тельность пребывания в 

течение суток, ч

в домах на открытой 
местности

А 25 З-А-1 1,0 До 2 — 1,0 20 4
50 З-А-2 1,5 3 — 1,0 22 2
80 З-А-З 2,0 4 — 1,5 22 2

Б 100 З-Б-1 2,5 6 — 2,0 22 2
140 З-Б-2 3,0 8 — 2,5 22 2
180 З-Б-З 3,5 10 — 3,0 22 2
240 З-Б-4 4,0 12 — 3,5 23 1



в 300 З-В-1 7,0 16 — 6,0 23 1

400 З-В-2 . 10 24 В конце 1 сут 
на 30

9,0 23 1

500 З-В-З 15 36 В конце 1 сут 
на 15

13,5 23,0-23,5 0,5-1,0

600 З-В-4 20 48 В конце" 2 сут 
на 15

18,0 23 1

800 З-В-5 30 72 В конце 3 сут 
на 15

27,0 23,0-23,5 0,5 —1,0

г 1 ООО З-Г-1 40 96 В конце 3 — 
4 сут на 15

36,0 23,0-23,5 0,5-1,0

N->
00u>



Т а б л и ц а  IL2.2
Типовой режим № 7 радиационной защиты рабочих и служащих на объектах экономики, проживающих в каменных 

многоэтажных домах с Косл = 10 и использующих ПРУ с Косл = 1 ООО и более

Зона
зараже

ния

Уровень 
радиации 

на 1 ч после 
взрыва, Р/ч

Условное
наименование

режима
защиты

Общая продол
жительность со

блюдения режима 
защиты, сут

Последовательность соблюдения режима защиты

Время непре
рывного пребы

вания в ПРУ

Продолжительность 
работы с исполь

зованием для 
отдыха ПРУ, сут

Продолжительность 
работы с ограничением 
пребывания людей на 
открытой местности 

до 1—2 ч, сут
А 25 7-А-1 0,5 2ч — 0,5

50 J-A-2 1,0 Зч — 0,9
80 7-А-З 2,0 4ч — 1,6

Б 100 7-Б-1 3,0 5 ч — 2,6
140 7-Б-2 5,0 6 ч — 4,8
180 7-Б-З 7,0 7ч — 6,7
240 7-Б-4 10 8ч 1,0 8,6

В 300 7-В-1 15 12 ч 1,5 13,0
400 7-В-2 25 . 18ч 2,0 22,0
500 7-В-З 35 1,0 сут 2,5 31,5
600 7-В-4 45 1,5 сут 3,0 40,5
800 7-В-5 60 2,0 сут 4,0 54,0
1000 7-Г-1 75 3,0 сут 5,0 67,0
1 500 7-Г-2 100 5,0 сут 8,0 87,0
2000 7-Г-З 125 8,0 сут 10,0 107,0
3 000 7-Г-4 180 12,0 сут 15,0 153,0



Приложение 3

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ КРУПНЫХ АВАРИЯХ 

НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Для автоматизированного оперативного расчета сил и средств, необ
ходимых для ведения аварийно-спасательных работ при крупных авариях 
на ХОО, разработан вариант расчетной программы. Программа создана 
на алгоритмическом языке TURBt) BASIC и является лишь примером 
разработки элемента специального программного обеспечения автома
тизированного рабочего места специалиста органа управления подси
стем РСЧС. Программа позволяет пользователю работать в диалоговом 
режиме.

Алгоритм расчета сил и средств для ведения аварийно-спасательных 
работ представляет линейную последовательную функциональную систе
му решения. Структурно он включает шесть этапов:

1) подготовку и ввод исходных данных;
2) расчет сил разведки;
3) расчет сил ддя ведения работ по локализации очага поражения;
4) расчет сил для ведения спасательных работ в зонах химического 

заражения;
5) формирование план-графика ведения работ;
6) вывод расчетной информации.
Расчет сил обеспечения здесь не рассматривается.
Для ввода исходных данных и решения задачи расчета сил предвари

тельно проводится расчет зон заражения аварийно химически опасными 
веществами (по методике Штаба ГО СССР, утвержденной директивой 
начальника ГО от 4 декабря 1990 г. №  3).

Исходные данные, введенные и полученные при прогнозировании 
зон заражения аварийно химически опасными веществами, включают:

1) температуру воздуха, °С;
2) изотермию, скорость ветра, м/с;
3) тип вещества;
4) агрегатное состояние;
5) количество разлившегося вещества, т;
6) время, прошедшее после аварии, ч;
7) эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т;
8) эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т;
9) толщину слоя разлившегося вещества, м;
10) радиус (глубину) распространения первичного облака, км;
11) радиус (глубину) распространения в|оричного облака, км;
12) полную глубину зоны заражения, км;
13) предельно возможную глубину переноса воздушных масс, км;
14) расчетную глубину зоны заражения, км;
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15) площадь зоны возможного заражения, км2;
< 16) угловые размеры зоны возможного заражения, град;
17) время подхода облака к объекту, ч;
18) время продолжительности действия вещества, ч;
19) плотность вещества, т/м3.
На основе уже полученных данных проводится расчет количества сил 

химической, инженерной и пожарной разведки в зоне заражения и на 
аварийном объекте, а также сил комендантской службы.

Далее необходимо указать тип и условия аварии (разлив аварийно 
химически опасных веществ в поддон или свободно). Эти параметры могут 
быть введены для каждого Х О О  заблаговременно и выбираться автома
тически из баз данных по аварийному объекту. Для всех аварий, сопро
вождающихся образованием вторичного облака аварийно химически 
опасных веществ, рассчитывается интенсивность испарения паров ве
щества на участке пролива. С этой целью вводится дополнительный па
раметр —  давление насыщенных паров разгерметизированного в резуль
тате аварии вещества. В зависимости от типа и условий аварии выбира
ются способы ведения работ по локализации очага заражения и перехва
та облаков аварийно химически опасных веществ вне участка пролива 
жидкой фазы вещества.

Количество сил и средств рассчитывается в соответствии с техноло
гической картой по каждой операции и каждому способу ведения работ 
по локализации очага поражения на участке аварии. При этом время на
чала ведения работ задается жестко, исходя из готовности привлекаемых 
(планируемых к ведению работ) сил. Также количественные показатели 
сил и средств ведения спасательных работ рассчитывают в зависимости 
от метеорологических условий, типа и условий аварии, результатов про
гнозирования зон заражения, а также площади зараженной зоны в черте 
проектной застройки города и в сельской местности, плотности населе
ния на зараженной территории. По каждому способу (виду) работ опре
деляются временные показатели (продолжительность ведения работ).

На основе выбранных способов ведения аварийно-спасательных ра
бот и полученных значений сил и средств по каждому виду и способу 
планируемых действий сил формируется план-график ведения работ.

Расчетные значения планируемых сил и средств, технологические 
карты ведения работ с временными показателями выводятся на монитор 
и печатающее устройство.

Таким образом завершается полный цикл решения задачи по обеспе
чению автоматизированной системы поддержки принятия решения с 
использованием автоматизированного рабочего места специалиста орга
на управления РСЧС.

Приведем алгоритм расчета сил и средств для ведения АСР при ава
рии на ХОО.

1. Прогнозируют обстановку при аварии с аварийно химически опас
ными веществами.

2. Уточняют и вводят исходные данные для расчета.
3. Учитывают скорость ветра.
4. Рассчитывают силы химической разведки и наблюдения.
5. Рассчитывают силы инженерной разведки и наблюдения.
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\ 6. Рассчитывают силы пожарной разведки.
\ 7. Рассчитывают силы комендантской службы.
; 8. Графически отображают расчетную информацию.
9. Вводят показатели типа аварии (1, 2,}3, 4).
10. Вводят условия аварии (в поддон иди свободно).
11. Если авария не относится к типам' 1—4, переходят к п. 12. Если 

авария относится к типам 11—4, переходят к п. 13.
12. Рассчитывают интенсивность испарения пролива аварийно хими

чески опасных веществ.
13. Выбирают способ локализации очага.
14. Если авария относится V типу/1, переходят к п. 15. Если авария не 

относится к типу 1, переходят к п. ;17.
15. Определяют планируемые мероприятия:
• обеззараживание; .(
• постановка водяных завес; 7
• охлаждение аварийной емкости;
• постановка газовоздушных завес;
• создание рубежей отжига (искусственного пожара);
• герметизация емкостей;
•^нейтрализация аварийно химически опасного вещества.
16. Рассчитывают силы по планируемым мероприятиям. Далее пере

ходят к п. 32.
17. Если авария относится к типу 2, переходят к п. 18. Если авария не 

относится к типу 2, переходят к п. 22.
18. Определяют планируемые мероприятия:
• обеззараживание;
• постановка водяных завес;
• охлаждение аварийной емкости;
• постановка газовоздушных завес;
• создание рубежей отжига;
• изоляция пенами;
• засыпка грунтом (абсорбционными материалами);
• изоляция жидкой фазы пленками;
• перехват первичного облака вещества;
• герметизация емкостей;
• нейтрализация.
19. Если вещество разлилось свободно, то переходят к п. 20. Если ве

щество вылилось в поддон, переходят к п. 21.
20. Определяют планируемые мероприятия:
• перекачка в исправные емкости;
• отвод жидкой фазы в приямки;
• обвалование.
21. Рассчитывают силы и средства по планируемым мероприятиям. 

Далее переходят к п. 32.
22. Если авария относится к типу 3, переходят к п. 23. Если авария не 

относится к типу 3, переходят к п. 27. /
23. Определяют планируемые мероприятия:
• обеззараживание;
• постановка водяных завес;
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• охлаждение аварийной емкости; /
• постановка газовоздушных завес; /
• создание рубежей отжига; /
• изоляция пенами; /
• засыпка грунтом (абсорбционными материалами);
• изоляция жидкой фазы пленками;
• герметизация емкостей;
• нейтрализация.
24. Если вещество разлилось свободно, переходят к п. 25. Если веще

ство вылилось в поддон, переходят к п. 26.
25. Определяют планируемые мероприятия:
• перекачка в исправные емкости;
• отвод жидкой фазы в приямки;
• обвалование;
• выжигание зараженного грунта;
• вывоз грунта и захоронение.
26. Рассчитывают силы и средства по планируемым мероприятиям. 

Далее переходят к п. 32.
27. Определяют, что авария относится к типу 4.
28. Определяют планируемые мероприятия:
• герметизация аварийных емкостей;
• охлаждение аварийной емкости;
• изоляция пенами;
• засыпка грунтом (абсорбционными материалами);
• изоляция жидкой фазы пленками;
• добавка загустителей в жидкую фазу вещества;
• выжигание вещества.
29. Если вещество разлилось свободно, переходят к п. 30. Если веще

ство вылилось в поддон, переходят к п. 31.
w30. Определяют планируемые мероприятия:
• перекачка в исправные емкости;
• отвод жидкой фазы в приямки;

- • обвалование;
• выжигание зараженного грунта;
• вывоз грунта и захоронение.
31. Рассчитывают силы и средства по планируемым мероприятиям.
32. Вводят данные по плотности населения в городе и загородной зоне.
33. Рассчитывают силы для ведения спасательных работ в городе.
34. Рассчитывают силы для ведения спасательных работ за границей 

городской проектной застройки.
35. Определяют суммарное значение личного состава и техники.
36. Формируют план-график ведения работ.
37. Распечатывают исходные данные.
38. Распечатывают расчетные значения личного состава и техники.
39. Выводят на экран и распечатывают план-график.
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\ Приложение 4

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЧС

Первая медицинская помрщь — это комплекс определенных мер, 
необходимых для спасения жизни и сохранения здоровья пострадав
шего. Она оказывается на месте происшествия. Вид и объем первой 
медицинской помощи определяются характером повреждений, состо
янием пострадавших и конкретнШсложившейся обстановкой на месте 
аварий, катастрофы или происшествия.

Прежде чем приступить к оказанию первой медицинской помощи, 
надо помнить, что если пострадавший находится в сознании, надо 
получить его согласие. Если потерпевший отказался от помощи, не 
следует оказывать ему помощь. Если пострадавший находится без со
знания или не в состоянии ответить, считают, что согласие получено. 
Приступают к оказанию помощи и просят окружающих вызвать ско
рую помощь.

Перед оказанием помощи осматривают место происшествия, чтобы 
убедиться, что оно не представляет опасности, проводят первичный 
осмотр пострадавшего.

Чтобы определить, что пострадавший жив и нуждается в медицин
ской помощи, поступают следующим образом:

1) прикладывают зеркало ко рту пострадавшего; если оно запотева
ет, то пострадавший дышит;

2) приближают источник света (зажженную спичку, электрофона
рик) к зрачку — он должен сужаться при приближении света и расши
ряться при удалении;

3) перевязывают палец пострадавшего ниткой — он должен отекать;
4) прикладывают к коже зажженную спичку, папиросу — кожа дол

жна воспаляться, розоветь.
Чтобы не ухудшить состояние пострадавшего нельзя:
• трогать и перемещать его на другое место, если ему не угрожают 

огонь, обвал здания, если ему не требуется делать искусственное дыха
ние и оказывать срочную медицинскую помощь;

• вправлять выпавшие органы при повреждении грудной клетки и, 
особенно, брюшной полости;

• давать воду или лекарства для приема внутрь пострадавшему, нахо
дящемуся без сознания;

• прикасаться к ране рукавами или каким-либо предметом;
• удалять видимые инородные тела из ран брюшной, грудной или череп

ной полостей; нужно оставить их на месте, даже если они значительных 
размеров и легко могут быть удалены; до прихода врача их покрывают пере
вязочным материалом и осторожно бинтуют;
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• оставлять на спине пострадавшего, лежащего без сознания, особен
но при тошноте и рвоте; в зависимости от состояния его нужно повер
нуть на бок или, в крайнем случае, повернуть вбок его голову; /

• снимать одежду и обувь; следует лишь разорвать или разрезать одежду;
• позволять смотреть ему на свою рану; нельзя усугублять его состоя

ние озабоченным видом, помощь следует оказывать уверенно, успокаи
вая и подбадривая его.

Также не следует пытаться вытащить потерпевшего из огня или зда
ния, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной за
щиты.

Учитывая, что много несчастных случаев происходит в домашних 
условиях, следует подготовить себя и членов семьи к любой неожидан
ности.

Необходимо ознакомить членов семьи с содержимым домашней ап
течки. В ней не должно быть никаких антисептических и лекарственных 
средств, мазей и гелей. В аптечку должны входить:

• таблетки валидола (корвалола) — применяют при болях в сердце;
• 10 % раствор аммиака (нашатырный спирт) — применяют при по

тере сознания (дают понюхать) или укусе насекомого (делают примочку);
• 5 % раствор йода — используют для обработки поверхности ран;
• калия перманганат (марганцовка) — используют для промывания 

желудка;
• таблетки анальгина или другого обезболивающего средства — при

меняют для снижения болевого фактора при ранениях и ожогах (не дают 
при болях в животе);

• натрия гидрокарбонат (сода) — используют для нейтрализации кис
лой среды;

• бинт стерильный, вата — применяют для закрытия раневой поверх
ности;

v* жгут кровоостанавливающий — используют для остановки крови и 
необходимости длительного сдавливания конечности;

• лейкопластырь, бактерицидный пластырь — применяют для закры
тия мелких ран.

Рана — это повреждение целостности кожных покровов, тела, слизи
стых оболочек в результате механического воздействия.

Все раны считаются первично-инфицированными. Микробы попада
ют в рану вместе с ранящим предметом, кусками одежды, землей, из 
воздуха и при прикосновениях к ране руками, вызывая ее нагноение, а 
затем заболевание всего организма (например, рожистое воспаление, 
анаэробная инфекция, газовая гангрена или столбняк). Если гноеробные 
микробы попадают в кровь, может произойти общее заражение орга
низма (сепсис). Вот почему при оказании помощи следует как можно 
быстрей обработать рану и закрыть ее, наложив повязку.

Лечение ссадин, уколов, мелких порезов заключается в смазывании 
пораженного места 5 % раствором йода или 2 % раствором бриллианто
вого зеленого и наложении стерильной повязки. Мелкие раны, царапи
ны, уколы, порезы можно смазывать клеем БФ-6, обладающим дезин
фицирующим эффектом. Загрязненную кожу следует очистить кусочка-
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ми марли, смоченной одеколоном, спиртом или бензином. Следует за
помнить, что ни в коем случае нельзя промывать саму рану.

Для наложения повязок используют как табельные средства, серий
но выпускаемые промышленностью (бинт|>1 и салфетки стерильные и 
нестерильные в упаковках, индивидуальные перевязочные пакеты), так 
и подручные материалы (чистые хлопчатобумажные ткани и изделия из 
них, которые, хорошо впитывают влагу из раны — кровь и гной).

Лечение более глубоких и обширных ран такое же, но эти раны обычно 
сопровождаются кровотечением. В зависимости от вида кровотечения 
применяют разные способы его остановки. При артериальном кровоте
чении кровь алого цвета бьет йз раны пульсирующей струей. При веноз
ном кровотечении кровь темно-крарная и вытекает из раны без толчков. 
При капиллярном кровотечении, к^овь просачивается мелкими каплями 
из поврежденных тканей. \|

Существуют временные и постоянные способы остановки кровотече
ния. Первые применяются на месте происшествия в порядке взаимопо
мощи, вторые — в лечебных учреждениях. Временные способы остано
вок кровотечений включают прижатие пальцем кровоточащего сосуда к 
кости выше места ранения, максимальное сгибание конечности в суста
ве и "наложение жгута или закрутки. Способ пальцевого прижатия крово
точащего сосуда к кости применяется на короткое время, необходимое 
для приготовления жгута или давящей повязки.

На кровоточащие артерии и вены накладывается давящая повязка: 
рана накрывается несколькими слоями стерильной марли, бинта или 
подушечками из индивидуального перевязочного пакета. Поверх стериль
ной марли помещается слой ваты и накладывается круговая повязка. 
Перевязочный материал, плотно прижатый к ране, сдавливает крове- 

i носные сосуды и способствует остановке кровотечения.
При сильном артериальном кровотечении из конечности следует:
1) придать поврежденной конечности возвышенное положение;
2) на обнаженную часть конечности выше раны наложить салфетку, 

сделать несколько ходов бинта или использовать любую другую проклад-
I ку (одежду пострадавшего, платок и пр.);

3) сильно растянутый жгут наложить на конечность выше раны на 
прокладку так, чтобы первые один-два оборота жгута остановили крово
течение;

4) закрепить конец жгута с помощью крючка и цепочки;
5) поместить под жгут записку, в которой отметить дату и время на

ложения жгута;
6) еще раз проверить правильность положения жгута (по прекраще

нию кровотечения, отсутствию пульса на периферических артериях, блед
ному цвету кожи);

7) в зимнее время конечности с наложенным жгутом обернуть ва
той, одеждой.

Вместо табельного резинового жгута можно использовать кусок тряп
ки, бинта, носовой платок или брючный ремень.

Методика наложения жгута-закрутки такая же, как при наложении 
жгута. Закрутку накладывают выше раны, ее концы завязывают узлом с
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петлей, в петлю вставляют палочку, с помощью которой закрутку затя
гивают до прекращения кровотечения и закрепляют бинтом. /

В крайнем случае временную остановку кровотечения можно осуще
ствить максимальным сгибанием конечности в суставе.

Жгут можно наложить на определенный срок (в зимний период — не 
более 1 ч и в летний — не более 2 ч), так как в противном случае конеч
ность омертвеет. При первой же возможности его снимают. Если такая 
возможность отсутствует, то через 1,5 —2,0 ч следует опустить жгут на 
2 — 3 мин до покраснения кожи и затем вновь затянуть.

Венозное и капиллярное кровотечение достаточно успешно останав
ливают, накладывая давящую повязку. Вену сдавливают ниже места ее 
повреждения.

После остановки кровотечения кожу вокруг раны обрабатывают ват
ным или марлевым тампоном, смоченным раствором йода, бриллианто
вого зеленого, спиртом, водкой или, в крайнем случае, одеколоном, 
кожу смазывают от внутреннего края раны и снаружи. Не следует зали
вать их в рану, так как это, во-первых, усилит боль и, во-вторых, повре
дит ткани внутри раны и замедлит процесс заживления. Если в ране 
находится инородное тело, ни в коем случае не следует его извлекать. 
После завершения всех манипуляций рану закрывают стерильной повяз
кой, которую накладывают, не прикасаясь руками к материалу, приле
гающему к ране.

Мелкие повреждения кожи можно заклеить кусочком бактерицидно
го пластыря, а поверх положить еще кусочки пластыря на 0,5 см шире с 
каждой стороны. Такая повязка герметична и хорошо обеспечивает за
живление ранки.

После наложения повязки и временной остановки кровотечения по
страдавшего отправляют в больницу для первичной хирургической обра
ботки раны и окончательной остановки кровотечения.

^Внутреннее кровотечение в брюшную полость характеризуется голо
вокружением, слабостью, потерей сознания, бледностью кожных по
кровов. Необходимо вызвать скорую помощь. До ее приезда пострадавше
го укладывают и создают ему покой. На живот кладут пузырь со льдом 
или холодной водой, к ногам — грелку. Губы смачивают влажным там
поном. Пострадавшему нельзя давать пить, так как при этом вода может 
изливаться из поврежденных внутренних органов в брюшную полость.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

, • . N/
/

Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : 
в 2 кн. /  под ред. Е. К. Кочеткова, КА.Котляревского, А. В. Забегаева. — 
М. : АСВ, 1995. j

Акимов В. Суровый нрав «Катрцйы» / /  Гражданская защита. — 2005. — 
№ 11. - С .  14-21. f

Александров В. Н. Отравляющие вещества : учеб. пособие /  В. Н. Алек
сандров, В. Н. Емельянов. — М. .Воениздат, 1990.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник /  [М.Н.Дудко 
и др.]. — М. : Изд-во ГУУ, 2000.

Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях : учеб
ник /  под ред. Г. Н. Кириллова. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.

Бобок С. А. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : 
учеб. пособие /  С. А. Бобок, В.И.Юртущкин. — М. : Гном и Д, 2000.

Владимиров В. А. Основные опасности и угрозы на территории России 
в начале XXI века /  В. А. Владимиров. — М. : Воениздат, 2002.

Гражданская оборона : учебник /  под ред. Е. П. Шубина. — М. : Про
свещение, 1991.

Гражданская оборона стран мира : учеб. пособие /  сост. В.В.Симо- 
менко, А. И. Кротов. — М. : ИЦ-Редакция «Военные знания», 1992.

Зайцев А. В. Чрезвычайные ситуации : краткая характеристика и клас
сификация : учеб. пособие /  А. В. Зайцев. — М. Воениздат, 2003.

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учеб. 
пособие /  под общ. ред. М. И. Фалеева. — Калуга : ГУП «Облиздат»,
2 0 0 1 .

Защита от оружия массового поражения : учебник /  под ред. В. В. Мяс- 
никова. — М. : Воениздат, 1989.

Ильин В. Г. Ведение специальных работ по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на объектах агропромышленного комп
лекса : метод, указания /  В. Г. Ильин, И.А.Серухов. — М. : Изд-во MBA, 
1987.

Казанин С. В. Радиационная, химическая и биологическая защита ВВС /  
С.В.Казанин. -  М. : Изд-во ВУ РХБЗ, 2003.

Крючек Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуа
циях : учеб.-метод. пособие /  Н.А.Крючек, В.Н.Латчук. — М. : Изд-во 
НЦ ЭНАС, 2001.

Локтионов Н. И. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник /
Н.И.Локтионов, М.Н.Дудко, В. И. Юртушкин. — М .: Изд-во ГУУ, 2000.

Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник /  
Б. С. Мастрюков. — М. : Издательский центр «Академия», 2003.

293



Методика экспертной оценки риска эксплуатации линейной части 
магистральных газопроводов /  [Ю .Н .Артасов и др.]. — М . : И РЦ , Газ
пром, 1995.

Основные опасности и угрозы на территории России в начале X X I ве
к а /  авт.-сост. В. А. Владимиров. — М . : ИЦ-Редакция «Военные знания»,
2002.

Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : 
учеб. пособие /  под ред. В. В. Тарасова. — М . : Изд-во М ГУ , 1998.

Основы противодействия терроризму : учеб. пособие /  [Я. Д. В иш ня
ков и др.]. — М . : Издательский центр Академия, 2006.

Поленов Б. В. Дозиметрические приборы для населения /  Б. В. Поле
нов. — М . : Энергоатомиздат, 1991.

Потапов Б. В. Экономика природного и техногенного рисков /  Б. В. П о
тапов, Н.Н.Радаев. — М . : ЗАО Ф И Д  «Деловой экспресс», 2001.

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, у г
розы, риски  /  [В. А. Аким ов и др.]. — М . : ЗАО Ф И Д  «Деловой эксперт», 
2001.

Средства защиты органов дыхания и кож и  : учеб. пособие /  авт.-сост. 
В. В. Вознесенский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М . : ИЦ-Редакция «Во
енные знания», 2004.

Современная война и гражданская оборона. Личная, общественная и 
национальная безопасность человека. Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций. 
Наводнения: причины , проблемы, защита : сборник. — М . : И Ц -Редак
ция «Военные знания», 2001.

Тараканов Н.Д. Комплексная механизация спасательных и  неотлож
ных аварийно-восстановительных работ /  Н .Д .Тараканов, В .В .О вчин 
ников. — М . : Энергоатомиздат, 1984.

Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация : 
учеб. пособие /  авт.-сост. А. Зайцев. — М . : ИЦ-Редакция «Военные зна
ния», 2003.

Шойгу С. К. Неотъемлемая часть государственных мероприятий / /  Граж
данская защита. — 2005. — № 11. — С. 4 — 8.

Щербаков В. И. Войсковые методы и средства измерения ионизиру
ющ их излучений: учеб. пособие /  В. И . Щербаков, С. М . Гуров. — М . : Изд- 
во ВАХЗ, 1990!



ОГЛАВЛЕНИЕ
<С--г

Г

Список сокращений  ............ л;........ А...........................................................3
Предисловие  ...............  с......... ..................!............................... 4
Глава 1. Чрезвычайные ситуации и/их характеристика .......................7

1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций  ...............................7
1.2. Чрезвычайные ситуации природного характера........................ 11

1.2.1. Землетрясения...............   И
1.2.2. Наводнения....................................... 14
1.2.3. Ураганы и смерчи.............................................................. 17
1.2.4. Оползни, селевые потоки, снежные лавины................. 19
1.2.5. Природные пожары..................................  23

1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера..................... 25
1.3.1. Общая характеристика техногенных чрезвычайных 

ситуаций.................................................................  25
1.3.2. Взрывы и пожары.............................    26
1.3.3. Аварии с выбросом (выливом) опасных 

химических веществ......................................................... 29
1.3.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ................. 32

1.4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 35
1.5. Чрезвычайные ситуации военного характера............................ 38

1.5.1. Ядерное оружие  .......................... '..................................... 38
1.5.2. Химическое оружие ........................................................ 47
1.5.3. Биологическое (бактериологическое) оружие...............50
1.5.4. Новые виды оружия массового поражения.................... 51
1.5.5. Обычные средства поражения  .................................. 53
1.5.6. Очаги комбинированного поражения............................. 55
1.5.7. Терроризм ..........      56

1.6. Прогноз основных опасностей и угроз на территории России в 
начале XXI в............................     58
1.6.1. Природные опасности...................................................... 58
1.6.2. Опасности техногенного характера.................................61

Глава 2. Государственная система защиты населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях ................   66

2.1. Законодательные основы защиты населения России
в чрезвычайных ситуациях ../..................  66

2.2. Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций ................................... 69

2.3. Гражданская оборона Российской Федерации.......................... 79

295



Глава 3. Современные средства выявления радиационной 
' и химической обстановки  .................... 96

3.1. Средства выявления радиационной обстановки........................96
3.1.1. Методы обнаружения ионизирующих излучений 96
3.1.2. Приборы радиационной разведки

и радиационного контроля ....       98
3.1.3. Аэромобильные средства радиационной разведки ...... 106

3.2. Средства химической разведки
и химического контроля............................ 109

Глава 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях...............  117
4.1. Теоретические основы защиты населения

в чрезвычайных ситуациях..............     117
4.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций  .......... 121
4.3. Предотвращение ЧС, причиной которых является 

терроризм................................................    125
4.4. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений ...........    127
4.5. Способы и мероприятия по защите населения

в чрезвычайных ситуациях..................     130
4.6. Осуществление защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях...........................    132
4.6.1. Укрытие населения в защитных сооружениях............. 132
4.6.2. Убежища.................................................  133
4.6.3. Противорадиационные укрытия  ..................  139
4.6.4. Простейшие укрытия  .............. 140

4.7. Организация и осуществление эвакуационных 
мероприятий.......................................  141

w 4.8. Использование средств индивидуальной защиты.................. 149
4.8.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания ..149
4.8.2. Средства защиты кожи ...............  167
4.8.3. Медицинские средства индивидуальной защиты......... 174

4.9. Комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты
населения в чрезвычайных ситуациях...............   176
4.9.1. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях...  .....          176
4.9.2. Планирование защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях.............................................................  179
4.9.3. Оповещение персонала объектов и населения 

об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций  ..........     180

4.9.4. Организация и осуществление радиационного
и химического контроля  .....    182

4.9.5. Выбор и осуществление режимов радиационной
и химической защиты  ........................................... 183

4.9.6. Проведение противоэпидемических, санитарно- 
гигиенических и специальных профилактических 
мероприятий  ........  184

296



4.9.7. Охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной
ситуации............ ...............        187

4.10. Особенности защиты населения и-территорий
в сельской местности.............        189

4.11. Особенности защиты населения /
в зарубежных странах................ / .............................................191

Глава 5. Обеспечение устойчивого функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях............................................... 195

5.1. Факторы, определяющие устойчивость функционирования 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях....................195

5.2. Основные требований норм/проектирования инженерно- 
технических мероприятий) гражданской обороны к 
промышленным объекта^  ...............      196
5.2.1. Требования к плаййрованию и застройке городов 196
5.2.2. Требования к размещению, проектированию

и строительству объектов экономики................... 198
5.2.3. Требования к проектированию и строительству 

коммунально-энергетических систем........................... 199
5.3. Организация и осуществление исследования устойчивости 

функционирования объектов экономики............................... 200
5.4. Оценка устойчивости функционирования объектов 

экономики...............  204
5.4.1. Исходные данные для оценки устойчивости 

функционирования объектов экономики.................... 204
5.4.2. Оценка надежности системы защиты

рабочих и служащих....................................................... 208
5.4.3. Оценка устойчивости объектов экономики к 

поражающим факторам при стихийных бедствиях и 
применении средств поражения и вторичным 
поражающим факторам.............. *.................................. 210

5.4.4. Оценка устойчивости систем управления и снабжения 
объектов экономики, подготовленности объектов 
экономики к восстановлению....................................... 222

5.5. Принципы и мероприятия повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики.....................  223

Глава 6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера... 230
6.1. Организационные основы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций...................................... 230
6.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

в очагах поражения............................................................  234
6.3. Основные этапы проведения аварийно-спасательных

и других неотложных работ...................................... ...............238
6.4. Особенности проведения аварийно-спасательных

и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций различного характера ?....................................... 244

6.5. Меры безопасности при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ............. 250

297



Глава 7. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций 
различного происхождения ...............................................................253

7.1. Прогнозирование социально-экономического развития
с учетом ущерба от чрезвычайных ситуаций  ................... ....253

7.2. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 
характера................................................................... 255

7.3. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных
ситуаций..............................................  261

Глоссарий................................................................................................... 269
Приложения  ....................................   278
Список литературы................................................................................... 293



Учебное издание

Вишняков Яков Дмитриевич,
Вагин Владимир Иванович,

Овчинников Валентин Васильевич,
Стародубец Анатолий Николаевич

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях

Учебное пособие

Редактор М.Г.Дахнова 
Технический редактор Е. Ф. Коржуева 
Компьютерная верстка Р. Ю. Волкова 

Корректоры А. Г. Сизова, Л. В. Гаврилина, В. М. Малек

Изд. № 101112042. Подписано в печать 14.12.2006. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная JSfe 1. Печать офсетная. Уел. печ. л. 19,0.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 7284.

Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.004796.07.04 от 20.07.2004. 
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 360. Тел./факс: (495)330-1092, 334-8337.
Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь*пр-т Ленина, 5.
Телефон:(4822) 44-52-03,44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page - www.tverpk.ru. Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru шж

http://www.academia-moscow.ru
http://www.tverpk.ru
mailto:sales@tverpk.ru

