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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В целях повышения уровня подготовки физических лиц, вступивших в 

трудовые отношения с работодателем (далее – работающее население), 

выработки уверенности в надежности средств и способов защиты, грамотных 

действии по сигналам оповещения, пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, Главным управлением МЧС России по Тюменской области 

разработаны «Методические рекомендации по организации и проведению 

подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» (далее - Рекомендации).  
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 В Рекомендациях излагаются основные положения по организации 

подготовки работающего населения. 

Подготовка работающего населения организуется на основании требований: 

Федеральных законов:  

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановлений Правительства РФ:  

от 01 января 2021 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 

подготовки населения в области гражданской обороны»; 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 организационно-методических рекомендаций по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории РФ в 2021-2025 годах. 

 Постановлений Тюменской области: 

 Постановление Администрации Тюменской области от 01 декабря 2003 г. 

№ 388 «Об организации подготовки населения Тюменской области способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

 Постановление Правительства Тюменской области от 22 июня 2018 г. 

№241-п «Об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны». 

 Подготовка предусматривает:  

прохождение курсового обучения в области гражданской обороны (далее  

- ГО)  по месту работы; 

прохождение вводного инструктажа по ГО по месту работы; 

прохождение вводного инструктажа по ЧС по месту работы; 

прохождение инструктажа по действиям в ЧС не реже одного раза в год;  

участие в учениях и тренировках; 

самостоятельного изучения материалов по тематике ГО и ЧС. 

 Рекомендуется совмещать вводный инструктаж по ГО с вводным 

инструктажем по действиям в ЧС. Также допустимо проведение инструктажей 

по единой программе.  
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 В случае ведения единого журнала учета, целесообразно сбор росписей 

инструктора и инструктируемых лиц оформлять по каждому виду инструктажа 

отдельно (примерная форма журнала прилагается). 

 

 

 

2.1. Курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны. 

 

Примерная программа курсового обучения работающего населения в 

области ГО (далее – Примерная программа) утверждена 20.11.2020 №2-4-71-27-

11 заместителем Министра МЧС России П.Ф. Барышевым и разработана в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны». 

Примерная программа предназначена для руководителей организаций 

независимо от их организационно правовых форм и форм собственности в 

качестве методической основы при разработке программ курсового обучения 

работников организаций по месту работы (далее - Программа). 

Примерная программа раскрывает организацию и порядок осуществления 

курсового обучения работников организаций, рекомендуемые результаты 

обучения. 

Целесообразно в Программе отражать описание знаний, умений, навыков 

в области ГО, качественное изменение которых планируется достичь в 

результате обучения, а также, исходя из местных условий, особенностей и 

степени подготовленности обучаемых: расчет времени, отводимого на изучение 

тем, их содержание, последовательность изучения, формы и методы проведения 

занятий. 

 

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Целью курсового обучения является повышение готовности работающего 

населения к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении 

опасностей, присущих военным конфликтам и ЧС, характерным для района 

осуществления трудовой деятельности работников организаций.  

Основными задачами курсового обучения являются: 

усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места 

расположения организации, а также различных видов оружия; 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; 

изучение порядка и последовательности действий по сигналу ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе 

катастрофического затопления и других опасностях;  

изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; выработка 
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навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

подготовка работников организации к выполнению своих должностных 

обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных 

конфликтах. 

Основными принципами курсового обучения являются:  

обучать работников организации знаниям и навыкам, необходимым в 

условиях угрозы и возникновения опасностей  при ЧС и  военных конфликтах; 

наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;  

умелое сочетание различных форм и методов обучения;  

системность и методическая последовательность обучения («от простого к 

сложному, от известного к неизвестному»);  

сознательность и активность обучения; 

доступность обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового 

обучения, подразделяются на теоретические и практические. 

Основной формой теоретических занятий является лекция. 

В ходе проведения лекции ответственный за проведение занятия (далее -  

уполномоченный работник), с использованием современных обучающих 

программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, передает 

знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. 

Формами практических занятий работающего населения являются 

тренировки и комплексные занятия. 

Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и 

совершенствования работниками организации необходимых практических 

навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, 

первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи. 

Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников 

организации по действиям в различных условиях обстановки. 

В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от 

занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу, правильному и 

однообразному действию в сложившейся обстановке. 

На комплексном занятии обучаемые отрабатывают практические действия. 

При необходимости уполномоченный работник на занятии может объяснять и 

показывать правильный порядок выполнения тех или иных приемов и действий 

перед началом их отработки или после. 

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и 

максимальной загрузки обучаемых, уполномоченный работник  привлекает 

необходимое количество помощников (инструкторов). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Рекомендуемый порядок и последовательность проведения 

курсового обучения. 
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Курсовое обучение работающего населения целесообразно проводить 

ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год. 

Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая 

месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме 

не менее 12 часов в год. 

Для проведения занятий целесообразно приказом руководителя 

организации назначить уполномоченного работника (ответственного за 

проведение занятий) и определить учебные группы численностью до 25 человек, 

с учетом должностей работников организации, а также особенностей их 

профессий. 

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно- 

технические работники, члены КЧС и ОПБ организации, руководители и 

сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области 

ЗНТЧС и (или) ГО. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с 

привлечением соответствующих специалистов. 

При проведении практических занятий, теоретический материал, 

необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов 

и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в 

минимальном объеме. 

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. 

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, 

совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и 

учениях по ГО и защите от ЧС. 

 

4.2. Руководство курсовым обучением и учет результатов. 

 

Руководство обучением должно обеспечивать полное и качественное 

выполнение Программы. 

Для достижения поставленных целей обучения необходимо: 

качественное планирование учебного процесса; 

систематический контроль за подготовкой уполномоченных работников, 

ходом курсового обучения в учебных группах и оказание действенной помощи 

руководителям занятий; 

изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации 

проведения занятий; 

эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения 

учебного процесса; 

постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 

Руководителям организаций, при разработке Программ, целесообразно с 

учетом условий специфики деятельности организации, особенностей и степени 

подготовленности обучаемых, а также других факторов, вносить изменения в 

содержание тем и определять время на их изучение, но не рекомендуется 

сокращать общее количество часов, предусмотренного Примерной программой. 

Важно предусматривать максимальное использование имеющегося 

учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 
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Контроль за качеством усвоения учебного материала уполномоченные 

работники осуществляют путем опроса обучаемых перед началом и в ходе 

занятия. 

В целях осуществления регистрации количественных и качественных 

показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений 

работников организации, целесообразно осуществлять учет результатов 

курсового обучения и представление отчетности о его проведении. 

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и 

анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения, 

полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения. 

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и 

расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют в 

журналах. Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение 

года после завершения обучения. Форма журнала учета определяется 

организацией. 

Результаты обучения каждого работника также заносятся в журнал учета. 

 

4.3.  Мероприятия по обеспечению требований безопасности. 

 

Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности сотрудников организации, недопущению его травматизма, 

обеспечению сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой 

организацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями 

руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также 

применением знаний и навыков, полученных в ходе проведения различных 

видов инструктажей и занятий по изучению требований безопасности. 

Уполномоченному работнику целесообразно принимать меры по 

предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые 

требования безопасности при обращении с техникой, оборудованием, 

индивидуальными средствами защиты и приборами на занятиях, своевременно 

доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения. 

Перед началом каждого занятия уполномоченному работнику 

рекомендуется лично убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а 

обучаемые обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, 

независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности 

при использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах 

защиты органов дыхания и кожи. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате прохождения курсового обучения работники организации 

должны знать: 

поражающие факторы источников ЧС, характерные для территории 
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проживания и работы, а также оружия массового поражения и другие виды 

оружия; 

способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, свои обязанности 

в области ГО и защиты от ЧС; 

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

организации; 

порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в 

защитных сооружениях; 

правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на 

природе;  

уметь: 

действовать по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, и других опасностях; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

проводить частичную санитарную обработку; 

практически выполнять мероприятия по реализации основных способов 

защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 

организации; 

оказывать первую помощь. 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Таблица 1. Темы, форма и рекомендуемое время занятий 

 
 

№ Наименование тем занятий Форма занятия 

1 Поражающие факторы источников ЧС, 

характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а 

также оружия массового поражения и других видов 

оружия 

Лекция 

2 Порядок доведения до населения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, о других 

опасностях и действий работников организации по 

ним 

Лекция 

3 Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также 

Тренировка 
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средств пожаротушения, имеющихся в 

организации 

4 Действия работников при аварии, катастрофе и 

пожаре на территории организации 

Комплексное занятие 

5 Действия работников организации при угрозе и 

возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе и 

совершения террористических актов 

Комплексное занятие 

6 Оказание первой помощи Тренировка 

7 Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового 

характера 

Лекция 

Общее количество часов: 12 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 

расположения и производственной деятельности организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия. 

Учебные вопросы: 

ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их 

возникновения. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

организации и муниципального образования. 

Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных 

конфликтах. 

Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия. 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 

ЧС и военных конфликтах. 

Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, других 

опасностях и действий работников организации по ним. 

Учебные вопросы: 

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией: 

о воздушной тревоге; 

о химической тревоге; 

о радиационной опасности; 

об угрозе катастрофического затопления; 

о других опасностях. 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО 
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«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне места работы. 

Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

организации. 

Учебные вопросы: 

Использование имеющихся в организации средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации. 

Учебные вопросы: 

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

Порядок и пути эвакуации. 

Профилактические меры по предупреждению пожара. 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС 

и военных конфликтов. 

Учебные вопросы: 

Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными 

сообщениями. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их 

возникновения. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во 

время их возникновения и после окончания. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их 

возникновения и после окончания. 

Действия работников при получении информации о возникновении лесных 

и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе 

с лесными пожарами. 

Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных и АХОВ при ЧС техногенного характера. 

Действия при возникновении военных конфликтов. 

Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 
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Тема 6. Оказание первой помощи. 

Учебные вопросы: 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера. 

Учебные вопросы: 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по 

их предупреждению. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на 

природе. 

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

8.1. Учебные объекты. 

 

В целях эффективной реализации Программы в организациях 

рекомендуется иметь: 

с численностью работников до 200 человек - комплект средств 

обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, один уголок по 

ГО и ЧС (далее - уголок ГОЧС); 

с численностью работников свыше 200 человек - учебный кабинет, 

учебную площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом административном и 

производственном здании. 

Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС - 

приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно - программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
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организации подготовки различных групп населения в области ГО и ЗНТЧС. 

Уголок по ГОЧС - информационно-справочный стенд с материалами для 

пропаганды знаний и информирования населения по вопросам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС. 

Учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное 

средствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий. 

Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки 

практических навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных 

конфликтов. 

 

8.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Учебно-методические пособия содержащие материал, необходимые для 

реализации обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Примерной 

программе, могут быть представлены в виде печатных изданий, электронных 

учебных материалов, тематических фильмов. 

 

8.3. Материально-техническое обеспечение. 

 

компьютеры с установленным ПО; 

мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска; 

робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования 

для проведения АСДНР; 

плакаты; 

презентации лекций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Примерные конспекты 
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Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 
характерных для мест расположения и производственной деятельности 
организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия. 

 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие 

жертвы или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившая в результате 

возникновения источника природной ЧС, которая может повлечь или повлекла 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное 

природное явление или процесс. 

Наиболее характерными для Тюменской области природными ЧС 

являются: обвалы, наводнения, сильные снегопады, ливни, град, ураганы, бури, 

смерчи, высокий уровень грунтовых вод, природные пожары. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера: транспортные аварии 

(катастрофы); пожары и взрывы, аварии (катастрофы) с выбросом аварийно 

химически опасных веществ, внезапное обрушение сооружений; аварии на 

электро- и энергетических системах или коммунальных системах 

жизнеобеспечения; аварии на промышленных очистных сооружениях; 

гидродинамические аварии. 

Чрезвычайная ситуация биолого - социального характера - опасные 

инфекционные заболевания и отравления людей. 

ЧС подразделяются на: локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные. 

Возможные чрезвычайные ситуации, характерные для  Тюменской 

области: 

ЧС техногенного характера:  

1. На транспорте: 

автомобильном; 

железнодорожном; 

речном; 

авиационном. 

2. Пожары и взрывы: 

аварии на пожаровзрывоопасных объектах; 

аварии на химически опасных объектах; 

аварии на складах и арсеналах вооружений и боеприпасов; 

аварии на системах тепло-, водоснабжения; 

аварии на электросетях; 

обрушение зданий и сооружений; 

аварии на газо-, нефте-, продуктопроводах; 
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при гидродинамических авариях; 

аварии с разливом нефти и нефтепродуктов. 

ЧС природного характера: 

во время подтоплений (затоплений); 

во время природных пожаров; 

во время засухи; 

при опасных метеорологических явлениях. 

ЧС биолого-социального  характера: 

при эпидемиях;  

при эпизоотиях; 

при эпифитотиях; 

при отравлениях людей. 

 

Как действовать во время урагана, бури, смерча 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. 

Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых 

сетях.  

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите 

радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, 

в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах 

населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 

мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и 

промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла 

используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие 

подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не 

заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых 

порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на 

проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 

расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи.  

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском 

ткани, а глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча 

необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо 

укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас на 

открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких 

оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как 

указано выше. 
 

Как действовать во время грозы 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В 

этом случае срочно примите меры предосторожности.  
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Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы 

и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку 

высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое 

сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 

натянутые между столбами провода.  

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.  

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не 

укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.  

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с 

возвышенного места в низину.  

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, 

подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, 

овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.  

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) 

положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м.  

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте 

окна и опустите антенну радиоприемника.  

 

Как действовать во время сильной метели 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 

выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и 

когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 

шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 

автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 

для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если 

Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, 

зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 

возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите 

укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с 

незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко 

возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений. 

 

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 

поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 

можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 

этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 
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специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 

внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва. 

 

Как действовать во время наводнения 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, 

или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные 

домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. 

Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи 

досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной 

эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах 

и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 

постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием 

хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым 

сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без 

паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в 

плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования 

спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не 

покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте 

требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 

рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость 

оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня 

воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо 

иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе 

самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  

 

 

 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас 

нет возможности своими силами справиться с его локализацией, 

предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно 

предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из 

опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к 
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берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от 

пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое 

пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее 

задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 

пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 

противопожарную службу, а также местному населению. Знайте, сигналы 

оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте 

участие в организации тушения пожаров.  

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 

поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите 

далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте 

с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара 

учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, 

поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину 

выгоревшего слоя. 

 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории  

Тюменской области, возможные ЧС техногенного характера при авариях и 

катастрофах на них. Возможные способы защиты. 

 

В различных отраслях экономики Российской Федерации находится в 

эксплуатации около 10 тысяч пожароопасных и взрывоопасных объектов 

(пожаровзрывоопасные объекты). 

К пожаровзрывоопасным промышленным объектам относятся объекты 

оборонной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 

химической, газовой, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, 

текстильной и фармацевтической промышленности, склады взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также хранилища сжиженных 

газов. 

На территории Тюменской области имеются химически опасные объекты. 

В основном, это предприятия, АХОВ в производственной деятельности: хлор 

(на предприятиях водоочистки) и аммиак (основной хладагент аммиачно - 

холодильных установок предприятий пищевой промышленности). В результате 

аварии с выбросом АХОВ могут возникнуть зоны химического заражения 

площадью от нескольких десятков кв. км.  

 

Основные причины   техногенных ЧС на потенциально опасных объектах 

Современное производство всё более усложняется. В его процессе часто  

применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях 

концентрируется большое количество энергетических мощностей. 
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Падение производственной дисциплины. Невнимательность, грубейшие 

нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и 

оборудования. 

Отсутствие на должном уровне содержания зданий и сооружений, 

оборудования, не приобретаются новые станки и механизмы, взамен 

устаревших.  

Стихийные бедствия, в результате которых выходят из строя предприятия, 

имеющие в своем производстве опасные для общества вредные вещества и т.д. 

Рассмотрим способы защиты при возникновении возможных ЧС 

техногенного характера при авариях и катастрофах на потенциально опасных 

объектах. 

Как действовать при химической аварии 

При сигнале «Внимание - ВСЕМ!» включите радиоприемник и телевизор 

для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых 

действиях.  

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые 

сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный 

запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники 

выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, 

на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания. Для защиты 

органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии – ватно-

марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-

ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной 

или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).  

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, 

окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте 

бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и 

полуподвалах.  

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, 

связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 

200 м. от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее 

категорически запрещено. 

Как действовать при пожаре и взрыве 

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все 

доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если 

потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану 

предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01, 112).  

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите 

быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В 

сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в 

прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась 

одежда, помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и 

плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро 

прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.  



 

20 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе 

взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры 

к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь 

пострадавшим.  

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него 

осторожно, убедившись в него осторожно, убедившись в отсутствии 

значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и 

водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте 

внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных 

средств) означают сигнал "Внимание - ВСЕМ!". Услышав его, немедленно 

включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте 

информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно 

указаниям территориального ГО и ЧС. 

Как действовать в условиях наводнения при гидродинамических авариях 

При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно 

займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или 

верхний этаж устойчивого здания. В случае нахождения в воде, при 

приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны. 

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств 

выбирайтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым 

можно добраться до незатопленной территории. 

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте 

сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна 

днем флага из яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации 

используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное 

имущество переместите на верхние этажи и чердаки. Организуйте учет 

продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия прибывающей 

воды и экономное расходование. 

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы 

первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, 

подручные спасательные средства (надувные матрасы, подушки).  

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при 

видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, 

необходимости получения медицинской помощи, израсходовании продуктов 

питания и отсутствии перспектив в получении помощи со стороны.  
 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников при возникновении опасностей военного характера. 

 

В военной доктрине сформулированы  5 военных угроз: 
Резкое обострение военно-политической обстановки и создание условий 

для применения военной силы 

Воспрепятствование работе систем государственного и военного 

управления РФ, нарушение функционирования стратегических ядерных сил, 
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систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического 

пространства, потенциально опасных объектов. 

Создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их 

деятельность на территории РФ или ее союзников. 

Демонстрация военной силы в ходе проведения учений на сопредельных 

территориях с провокационными целями. 

Активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств, с 

проведением мобилизации, переводом органов управления на работу в 

условиях военного времени. 

Как видим, в Военной доктрине приведены военные опасности 

Российской Федерации (внешние и внутренние) и военные угрозы. В 

предыдущей Военной доктрине (2000 г.) указывались только внешние и 

внутренние угрозы. 

В Военной доктрине приведены характерные черты и особенности 

военных конфликтов, дана их классификация. Военные конфликты, как 

принято в доктрине, охватывают все виды вооруженного противоборства: 

войны (крупномасштабные, региональные, локальные) и вооруженные 

конфликты (международные и внутренние). 

 

Военные конфликты характеризуются: 
целями; 

способами и средствами достижения этих целей; 

масштабами и сроками военных действий; 

формами и способами вооруженной борьбы; 

применяемым оружием и военной техникой. 

Характерные черты современных военных конфликтов: 
Комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного 

характера. 

Массированное применение систем оружия, основанных на новых 

физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием. 

Расширение масштабов применения войск и средств, действующих в 

воздушно-космическом пространстве. 

Усиление роли информационного противоборства. 

Сокращение временных параметров подготовки к ведению боевых 

действий. 

Повышение оперативности управления в результате перехода от строго 

вертикальной системы управления к глобальным сетевым 

автоматизированным системам управления войсками и оружием. 
Создание на территориях противоборствующих сторон постоянно 

действующей зоны военных действий. 

Особенности современных военных конфликтов: 
Непредсказуемость их возникновения. 

Наличие широкого спектра военно-политических, экономических, 

стратегических и иных целей. 

Возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а 

также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы. 



 

22 

Заблаговременное проведение мероприятий информационного 

противоборства для достижения политических целей без применения военной 

силы, а в последующем – в интересах формирования благоприятной реакции 

мирового сообщества на применение военной силы. 

В Военной доктрине подчеркивается, что современные военные 

конфликты будут отличаться: 

скоротечностью; 

избирательностью и высокой степенью поражения объектов; 

быстротой маневра войсками и огнем; 

применением различных мобильных группировок войск. 

Решающими факторами достижения поставленных целей в современных 

военных конфликтах станут: 

овладение стратегической инициативой; 

сохранение устойчивого государственного и военного управления; 

обеспечения превосходства на земле, море и в воздушно-космическом 

пространстве. 

В ходе военных действий будет возрастать роль и значение: 

высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия; 

информационно-управляющих систем; 

беспилотных летательных и морских автономных аппаратов; 

управляемых роботизированных образцов вооружений и военной техники. 

Таким образом, в новой Военной доктрине понятием «военные 

конфликты» охвачено три вида войн (крупномасштабные, региональные, 

локальные) и два вида вооруженных конфликтов (международные и 

внутренние). В отличие от предыдущей Военной доктрины, нет деления войн 

на справедливые и несправедливые, с применением ядерного оружие или 

только обычных средств поражения. Не рассматривается также особая форма – 

приграничный вооруженный конфликт. 

 

 

 

 

Поражающие факторы и объекты воздействия оружия на 

новых физических принципах 

 

Оружие 

направленной 

энергии 

Термомеханическое 

воздействие и 

сверхвысокочастотное 

электромагнитное излучение 

Пункты управления КВО, личный состав, 

население, техника 

Электромагнитное 

оружие 

ЭМИ, когерентный и 

некогерентные потоки 

оптического излучения 

 

Пункты управления, техника 

Радиологическое 

оружие 

 

Радиоактивное заражение 

местности долгоживущими 

изотопами 

Личный состав, население, техника 
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Геофизическое 

оружие 

 

Изменение физических 

процессов, протекающих в 

оболочках Земли 

КВО, пункты управления, личный состав, 

население, техника 

Оружие не 

смертельного 

действия 

Не летальное воздействие на 

человека и технические 

средства 

Личный состав, население, техника 

Генетическое оружие 

Изменение структуры ДНК 

населения, мутации, 

наследственные заболевания 

Личный состав, население 

Информационное 

оружие 

Изменения объективности 

представления информации 

 
Основные виды оружия массового поражения и их поражающие 

факторы: 

 

1. Обычные средства поражения 

В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается комплекс 

стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных 

средств поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва 

взрывчатых веществ и их смесей. Обычные средства поражения 

классифицируются по способу доставки, калибрам, типам боевых частей, по 

принципу действия на преграды. 

По принципу доставки обычные средства поражения можно условно 

разделить на три группы. 

Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты. Такие 

ракеты оснащаются полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной 

боевой частью. Радиус действия таких ракет не превышает 700 - 800 км. 

Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные 

средства поражения в обычном снаряжении. 
При доставке средств поражения может использоваться авиация с 

дальностью действия до 18 тыс. км. 

Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной 

цели при помощи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также 

стрелкового оружия. Дальность доставки к цели таких средств поражения 

может достигать  до 120-170 км. Одним из важнейших направлений нового 

этапа развития обычных средств поражения является создание высокоточного 

управляемого оружия. 

Отличительным признаком высокоточного оружия является высокая 

вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при 

любых метеорологических условиях. Стационарное расположение объектов 

экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и 

наиболее уязвимые места в технологическом комплексе.  

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день 

являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их 

использование будет приводить к поражению населения и разрушению 

объектов экономики.  

1. Виды оружия на новых принципах 
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Лучевое оружие – это совокупность устройств (генераторов), 

поражающее действие которых основано на использовании остронаправленных 

лучей электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных 

частиц, разогнанных до больших скоростей. Один из видов лучевого оружия 

основан на использовании лазера, другими видами является пучковое 

(ускорительное) оружие. 

Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее 

действие которых основано на использовании электромагнитных излучений 

сверхвысокой (СВЧ) или чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ). Диапазон 

сверхвысоких частот находится в пределах от 300 МГц до 30 ГГц, к 

чрезвычайно низким относятся частоты менее 100 Гц. 

Инфразвуковым оружием называют средства массового поражения, 

основанные на использовании направленного излучения мощных 

инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц. 

Радиологическое оружие – один из возможных видов оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании боевых 

радиоактивных веществ (БРВ). Под боевыми радиоактивными веществами 

понимают специально получаемые и приготовленные в виде порошков или 

растворов вещества, содержащие в своем составе радиоактивные изотопы 

химических элементов, обладающих ионизирующим излучением. 

Геофизическое оружие – принятый в ряде зарубежных стран условный 

термин, обозначающий совокупность различных средств, позволяющих 

использовать в военных целях разрушительные силы неживой природы путем 

искусственно вызываемых изменений физических свойств и процессов, 

протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. Разрушительная 

возможность многих природных процессов основана на их огромном 

энергосодержании. Так, например, энергия, выделяемая одним ураганом, 

эквивалентна энергии нескольких тысяч ядерных бомб. 

3. Химическое оружие 

Первую газобаллонную атаку в истории войн провели немецкие войска 22 

апреля 1915 года в районе Ипра (Бельгия). В первые часы химической атаки 

погибло около 6000 человек, а 15 000 получили поражения различной тяжести. 

После первой мировой войны, несмотря на подписание 37 государствами 17 

июня 1925 года в Женеве «Протокола о запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериальных средств», 

химическое оружие применялось неоднократно. 

Химическое оружие (ХО) – один из видов оружия массового поражения, 

поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных 

химических веществ. 

К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие 

вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм 

человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в 

военных целях для поражения различных видов растительности. 

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения 

используется авиация, ракеты, артиллерия, которые в свою очередь применяют 

химические боеприпасы однократного использования (артиллерийские 
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химические снаряды и мины, авиационные химические бомбы и кассеты, 

химические боевые части ракет, химические фугасы, химические шашки, 

гранаты и патроны) и химические боевые приборы многократного 

использования (выливные авиационные приборы и механические генераторы 

аэрозолей ОВ). 

Отравляющие вещества составляют основу химического оружия.  

Классификация отравляющих веществ. По тактическому назначению 

отравляющие вещества распределяются на:  

смертельные; 

временно выводящие из строя; 

раздражающие. 

По быстроте наступления поражающего действия различают: 

быстродействующие - не имеющие периода скрытого действия, которые за 

несколько минут приводят к смертельному исходу или утрате боеспособности. 

К ним относятся зоман, зарин, синильная кислота, хлорциан и др. 

медленнодействующие - которые обладают периодом скрытого действия и 

приводят к поражению по истечении некоторого времени. К ним относятся Ви-

Икс, иприт, фосген, Би-Зет. 

В зависимости от продолжительности сохранять способность поражать 

незащищенных людей и местность отравляющие вещества подразделяются: 

стойкие - поражающее действие которых сохраняется в течение 

нескольких часов и суток. К ним относятся Ви-Икс, зоман, иприт; 

нестойкие - поражающее действие которых сохраняется несколько 

десятков минут после их боевого применения. 

Отравляющие вещества смертельного действия предназначаются для 

смертельного поражения или вывода из строя людей на длительный срок. 

Данную группу отравляющих веществ составляют: Ви-Икс, зоман, зарин, 

иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген. 

По физиологическому воздействию на организм различают ОВ нервно-

паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, 

психохимические и раздражающие. 

 

 

4.Бактериологическое (биологическое) оружие 

Бактериологическое (биологическое) оружие – вид оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных 

свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. 

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании 

болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их 

жизнедеятельности. 

К ним относятся: 

Бактерии (к классу бактерий относятся возбудители большинства 

наиболее опасных заболеваний человека, таких как чума, холера, сибирская 

язва, сыпь). 

Вирусы (вирусы являются причиной более чем 75 заболеваний человека, 

среди которых такие высокоопасные, как натуральная оспа, желтая лихорадка). 
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Способы заражения (проникновения) человека биологическим оружием: 

с воздухом через органы дыхания; 

с пищей и водой через пищеварительный тракт; 

через кожу в результате укусов зараженными кровососущими членистоногими; 

через слизистые оболочки рта, носа, глаза, а также через поврежденные 

травмами кожные покровы. 

Мероприятия защиты от биологического оружия  

К мероприятиям защиты от биологических средств относятся: 

в предвидении применения биологического оружия: 

иммунизация; 

санитарно-гигиенические мероприятия; 

принятие антибиотиков из индивидуальной аптечки; 

защита продовольствия и воды. 

5.Зажигательное оружие 

Зажигательное оружие – вид оружия, воздействующего на противника 

зажигательными горящими веществами и вызываемыми ими пожарами. 

Включает зажигательные боеприпасы (огнеметные смеси) и средства 

доставки их к цели.  

К основным мероприятиям по подготовке к защите и по защите 

населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов относятся: 

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 

локальных систем оповещения в целях доведения до работников сигналов 

гражданской обороны; 

эвакуация работников и членов их семей, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

обеспечение работников и членов их семей коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

первоочередное обеспечение пострадавших работников и членов их семей 

медицинским обслуживанием, включая оказание первой медицинской помощи, 

и принятие других неотложных мер. 

повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ; 

проведение санитарной обработки работников, специальной обработки 

техники и других неотложных мероприятий;  

защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных мероприятий. 

Оповещение населения – информирование населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, одна 

из основных задач в области гражданской обороны. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному 

вывозу или выводу с территории городов и иных населённых пунктов, 

отнесённых к группам по гражданской обороне, гражданского персонала 

организаций, переносящих свою деятельность в загородную зону или 

прекращающих её в военное время, нетрудоспособного и незанятого в 
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производстве населения, а также населения, проживающего в зонах 

возможного катастрофического затопления. 

Рассредоточение населения - это организованный вывод его из 

потенциально опасных зон и размещение на безопасной территории. 

Способы рассредоточения и эвакуации: 

комбинированный способ - организованный вывод основной части 

населения в безопасную зону в пешем порядке в сочетании с вывозом всеми 

видами транспорта; 

транспортный способ – когда для эвакуации населения в безопасную зону 

используется транспорт; 

пешим порядком – эвакуируются рабочие и служащие предприятий, 

организаций, учреждений и учебных заведений, переносящих свою 

деятельность в загородную зону, и прекращающих её в военное время. 

О начале эвакуации населению сообщают через предприятия, учреждения, 

учебные заведения, домоуправления. Для этого используются радио, телефон, 

телевидение, газеты, уличные громкоговорители, подвижные пункты 

оповещения населения (автомобили с радиоусилителями) и другие средства. 

Сообщается, куда и когда надо прибыть, какие необходимо взять документы и 

вещи. 

В отдельных ситуациях (например, возникновение зон катастрофического 

затопления, длительное радиоактивное загрязнение местности с плотностями 

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

защиты. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 

варианты эвакуации населения: 

упреждающая (заблаговременная); 

экстренная (безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных 

чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о 

высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасных 

объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями 

(наводнение, оползень, сель и др.).  

 

Организация инженерной защиты населения 

В целях защиты населения в экстремальных условиях используются 

различные способы и средства. 

Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (далее 

ЗС ГО) в сочетании с другими способами защиты (эвакуация, использование 

индивидуальных средств защиты и д.р.) – обеспечивает эффективное снижение 

степени поражения населения от возможных поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера. 

 

1. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»  с  информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления  и действия работников 

организации по ним. 
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Вопросам оповещения населения о надвигающейся опасности уделялось 

самое серьезное внимание еще с древних времен. 

С появлением средств связи - проводных, затем и радиосвязи, 

совершенствовалась и система оповещения населения об опасностях военного 

и мирного времени. 

Сокращались сроки передачи сигналов, так если в годы 2-ой мировой 

войны, время до прилета вражеской  авиации исчислялось десятками минут с 

момента их обнаружения постами воздушного наблюдения, то в настоящее 

время, в связи появлении сверхзвуковых летательных средств (ракеты, 

самолеты), это время исчисляется минутами и секундами. 

Поэтому создаваемые в настоящее время средства оповещения и 

мероприятия, проводимые по совершенствованию системы ГО в РСЧС 

предусматривают значительное повышение оперативности оповещения и 

готовности должностных лиц и населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

До 1988 года оповещение населения осуществлялось с помощью сирен и 

городской радиотрансляционной сети. Звучание сирен ГО, означало сигнал 

«Воздушная тревога», который предупреждал об угрозе нападении с воздуха. 

Шло время, появлялись новые потребности и в 1988 году был пересмотрен 

порядок оповещения. ФЗ «О гражданской обороне» - 1998 года вопросам 

оповещения населения об опасностях военного времени уделил особое 

внимание, поэтому задача оповещения населения стоит на втором месте после 

задачи обучения населения. 

Звук сирен и прерывистые гудки предприятий стали означать новый 

сигнал. «Вниманием всем!», а не «Воздушная тревога», как это 

предусматривалось прежде. 

Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий 

при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной 

ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной 

опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных 

явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах 

народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные 

средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание населения к 

тому, что сейчас прозвучит важная информация. 

 

Что необходимо делать по этому сигналу? 

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали 

звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно 

включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе 

или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. 

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам 

телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о 

сложившейся обстановке и порядке действия населения. 
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Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук 

сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Дождитесь разъяснения его причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо 

выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую 

информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация 

будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять 

документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки 

запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и 

услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите 

телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите 

станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к 

ближайшему громкоговорителю на предприятии. 

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали 

сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному 

громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте 

информацию, выполните все рекомендации. 

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

громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 

и речевую информацию будут передавать специальные автомобили 

оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом 

случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации 

в крае, городе, районе, населенном пункте. 

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их 

отправку в безопасные места. О Ваших детях есть, кому позаботиться. Их 

защита предусмотрена в первую очередь. 

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, 

они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 

проявления паники и слухи. 

В случае происшествия немедленно звоните 112. 

Если проводится плановая (ежеквартальная) проверка исправности работы 

областной и городской системы оповещения населения с помощью 

электросирен, то заблаговременно работники Управления ГОЧС 

предупреждают жителей города и района в местной газете и по местному 

радио. 

На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы совместно с 

Управлением по делам ГОЧС заготавливают варианты текстовых сообщений. 

Они заранее моделируют (прогнозируют) как вероятные стихийные бедствия, 

так и вероятные аварии и катастрофы. 

Возможен такой вариант: 

«Внимание! Говорит служба оповещения ГОЧС города (области). 

Граждане! Произошла авария на Хладокомбинате с выбросом аммиака —  

(аварийно химически - опасного вещества). Облако зараженного воздуха 

распространяется в направлении 3-го микрорайона. Населению, 

проживающему на улицах Смычки и 1-го Мая из помещений не выходить. 
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Закрыть окна и двери, произвести герметизацию квартир. Укрыться в подвалах 

и нижних этажах зданий, так как аммиак легче воздуха и поднимается вверх. 

Населению, проживающему на улицах (таких-то), немедленно покинуть жилые 

дома, учреждения, предприятия и выходить в районы (перечисляются). Прежде 

чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их 

водой или 2%-м раствором питьевой соды. Сообщите соседям об этом. В 

дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями».  

Такая речевая информация, с учетом того, что будет повторена несколько 

раз, рассчитана примерно на 5 минут. 

 

Другие сигналы оповещения, их назначение, способы доведения и 

действия работников по ним. 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения 

органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения 

противника и о применении им ядерного, химического, бактериологического 

(биологического) оружия и других современных средств нападения. Особое 

значение оповещение приобретает в случае внезапного нападения противника, 

когда реальное время для предупреждения населения будет крайне 

ограниченными исчисляться минутами. 

По данным зарубежной печати, считается, что своевременное оповещение 

населения,  возможность укрытия его за 10-15 мин после оповещения позволит 

снизить потери людей при внезапном применении противником оружия 

массового поражения с 85 % до 4-7 %. Поэтому защита населения от оружия 

массового поражения даже при наличии достаточного количества убежищ и 

укрытий будет зависеть от хорошо организованной системы оповещения, 

организация которой возлагается на штабы гражданской обороны.  

Современные системы дальнего обнаружения позволяют быстро 

определить не только место и направление движения носителя, но и время его 

подлета. Это обеспечивает передачу сигнала по системе оповещения до штабов 

гражданской обороны и объектов. 

Оповещение организуется для своевременного доведения до органов 

гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и 

информаций гражданской обороны об эвакуации, воздушном нападении 

противника, радиационной опасности, химическом и бактериологическом 

(биологическом) заражении, угрозе затопления, начале рассредоточения и др. 

Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской обороны 

объектов централизованно.  

Сроки доведения их имеют первостепенное значение. Сокращение сроков 

оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, 

телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств 

для подачи звуковых и световых сигналов.  

Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, 

а также через местные радиовещательные станции. Одновременно передаются 

указания о порядке действий населения и формирований, указываются 

ориентировочное время начала выпадения радиоактивных осадков, время 
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подхода зараженного воздуха и время подхода зараженного воздуха и вид 

отравляющих веществ. 

Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми 

подчиненными штабами. 

С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских 

населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности применения 

противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

или другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены 

следующие сигналы оповещения гражданской обороны: 

«Воздушная тревога». 

«Химическая тревога». 

«Радиационная опасность»    

«Отбой». 

В органах управления по делам ГО и ЧС городов могут устанавливаться 

разнообразная сигнальная аппаратура и средства связи, которые позволяют с 

помощью пульта включать громкоговорящую связь и квартирную 

радиотрансляционную сеть, осуществлять одновременный вызов руководящего 

состава города и объектов народного хозяйства по циркулярной телефонной 

сети, принимать, распоряжения вышестоящих штабов и передавать свои 

распоряжения и сигналы оповещения штабам гражданской обороны объектов и 

населению. 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он 

предупреждает о непосредственной опасности поражения противником 

данного города(района). Основным способом оповещения населения является 

передача речевой информации об обстановке с использованием городских 

(районных) сетей проводного, радио и телевидения.  

Например, при воздушной опасности речевая информация может быть 

следующей: «Внимание! Внимание! Говорит Управление ГОЧС. Граждане! 

"Воздушная тревога"! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. 

Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и 

воды. Предупредите соседей. Окажите помощь больным и престарелым. Как 

можно быстрее дойдите до убежища или укройтесь  на местности. Соблюдайте 

спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям Управления 

ГОЧС».  

По сигналу «Воздушная тревога!» все граждане должны немедленно 

покинуть помещения, рабочие места, транспортные средства и укрыться в 

защитных сооружениях или, если это невозможно, использовать защитные 

свойства местности. 

Перед уходом из квартиры необходимо выключить освещение, 

нагревательные приборы, перекрыть газовую сеть. Если топилась печь, то ее 

надо потушить. Затем быстро взять документы, приготовленный запас 

продуктов, питьевую соду, СИЗ, и укрыться в ближайшем сооружении или на 

местности. 

Нельзя брать в защитные сооружения громоздкие вещи, горючие жидкости 

и домашних животных. 

По пути следования в укрытие следует соблюдать спокойствие, не 
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допускать паники, не бежать и не обгонять других. При входе в защитное 

сооружение надо соблюдать порядок, не допускать давки. В защитном 

сооружении граждане обязаны соблюдать правила пользования ими и 

выполнять все указания коменданта и л/состава звена обслуживания убежища 

(укрытия). 

В защитном сооружении гражданам запрещается курить, шуметь, громко 

разговаривать и кричать, ходить без надобности и бегать, зажигать фонари и 

свечи. При плохом самочувствии (головная боль, тошнота, повышенная 

температура и другие признаки какого-либо заболевания) надо немедленно 

доложить коменданту или обратиться в медицинский пункт (если он есть в 

защитном сооружении). 

Все находящиеся в защитном сооружении должны иметь в готовности 

СИЗ; и в тех защитных сооружении, где необеспеченна герметизация и нет 

фильтровентиляционной установки, необходимо сразу надеть СИЗ органов 

дыхания. 

Если сигнал «Воздушная тревога» дается на рабочем месте, то работники 

действуют в соответствии с инструкцией и указаниями администрации. Если 

сигнал «Воздушная тревога» застал в городском транспорте, то надо выйти на 

остановке и поспешить укрыться. При движении транспорта вблизи окраины  

города, водитель должен остановиться вблизи естественного укрытия (оврага, 

карьера, ямы), которое можно использовать для защиты от поражающих 

факторов ракетно-ядерного удара. 

Сигнал оповещения «Химическая тревога» подается с целью 

предупреждения населения о применении отравляющих веществ при их 

обнаружении. Этот сигнал подается также по сетям проводного, радио и 

телевидения.  

По этому сигналу необходимо всем, кто находится на открытой местности, 

немедленно надеть противогазы и защитные плащи в виде накидки, а 

находящимся в негерметизированных сооружениях и объектах без 

фильтровентиляционных установок - только противогазы. 

При отсутствии СИЗ принимаются немедленные меры к эвакуации из 

района применения химического оружия. 

Сигнал оповещения «Радиационная опасность»подается для 

предупреждения населения об опасности радиоактивного заражения. 

По этому сигналу население, находящееся на открытой местности, 

немедленно надевает СИЗ или укрывается в защитных сооружениях. Порядок 

действия и режим поведения населения в зараженном районе определяется 

Управлением по делам ГОЧС, которое сообщает о характере радиационной 

обстановки и дает рекомендации о целесообразных действиях людей. 

Сигнал «Отбой» подается, чтобы оповестить население о миновании 

угрозы. Сигнал подается по сети проводного радио и телевидения.  

По этому сигналу немедленно после того, как будет установлено 

отсутствие опасности поражения, снимается СИЗ и население покидает 

защитные сооружения. 

При аварии на химическом объекте содержание информации может 

быть следующим: «Внимание! Граждане! Произошла авария на комбинате с 
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выбросом сильнодействующего ядовитого вещества - аммиака. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении поселка Заречный. 

Населению улиц Новая, Зеленая, Садовая находиться в зданиях. Провести 

герметизацию своих жилищ. 

Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть жилые дома, 

учреждения, учебные заведения и выйти в район озера Ближнее. В дальнейшем 

действовать в соответствии с нашими указаниями». 

При наводнении: «Внимание! Говорит управление гражданской защиты 

по ГО и ЧС  района. Граждане! В связи с внезапным повышением уровня воды 

в реке Серебрянка ожидается подтопление домов в районе улиц Некрасова, 

Речная, Железнодорожная и поселка Северный. Населению этих улиц и 

поселка собрать необходимые вещи, продукты питания на 3 дня, воду, 

отключить газ и электроэнергию и выйти в район школы № 7 для регистрации 

на сборном эвакопункте и отправки в безопасные районы».  

Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

 

 

 

2. Порядок и правила использования средств индивидуальной защиты, а 

также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

3.  

Окружающая среда всегда характеризуется наличием определенных 

опасных и вредных для здоровья человека факторов. Они окружают человека 

всегда и везде: на производстве и в быту, во время работы и отдыха, летом и 

зимой. Поэтому, в ситуации, когда возникает угроза жизни и здоровью 

человека, все будет зависеть от уровня теоретических знаний и практической 

подготовки последнего. 

Безопасность жизнедеятельности - это наука о сохранении здоровья и 

обеспечении безопасности человека в среде обитания. Это достигается путем 

выявления и идентификации опасных и вредных факторов, разработкой 

методов и средств защиты человека от их влияния в условиях быта и 

производства, методов и средств защиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также мер по ликвидации последствий таких ситуаций. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) - это совокупность 

взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения 

и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов ЧС. 

Защита населения от ЧС является важнейшей задачей Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Граждане Российской Федерации имеют право на защиту 

жизни и здоровья, личного имущества; использование имеющихся средств 

коллективной и индивидуальной защиты; информацию о возможном риске и 

мерах необходимой безопасности в ЧС.  

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного 

происхождения (повышенные и пониженные температуры воздуха, 
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атмосферные осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные 

опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (шумы, вибрация, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.), связанные с 

производственной, хозяйственной и иной деятельностью человека. Кроме этого 

участились случаи террористических актов. В результате всех этих ЧС 

возможно массовое поражение людей. Для защиты людей и используются 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Рассмотрим, что относится к средствам коллективной и индивидуальной 

защиты, какие из них имеются в организации,  основные правила пользования 

ими. 

 

Средства коллективной защиты и их классификация 

 

Для защиты людей в военное время и, при необходимости, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера следует 

предусматривать необходимое количество защитныхсооружений гражданской 

обороны (далее — защитные сооружения). 

Защитные сооружения подразделяют на: 

- убежища; 

- противорадиационные укрытия; 

- укрытия. 

Защиту наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к 

категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места их 

расположения, а также организаций, отнесенных к первой и второй категориям 

по гражданской обороне и расположенных на территориях, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, следует предусматривать в убежищах. 

 

Убежище  - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное 

для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного 

воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных 

средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих 

концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии 

на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и 

продуктов горения при пожарах. 

Убежища классифицируются по защитным свойствам, по вместимости, по 

месту расположения, по обеспечению фильтровентиляционным 

оборудованием, по времени возведения. 

 Убежища гражданской обороны классифицируют: 

- по защищенности от средств поражения; 

- защищенности от внешнего радиоактивного излучения; 

- продолжительности функционирования; 

- вместимости; 

- вертикальной посадке; 

- месту расположения; 

- времени возведения; 

- этажности. 
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По защитным свойствам (от воздействия воздушной волны), убежища 

делятся на классы.  

По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяют на: 

малой вместимости – до 150 человек; средней вместимости – от 150 до 600 

большой вместимости - свыше – 600 человек. 

По месту расположения убежища могут быть встроенными и 

отдельностоящие. К встроенным относятся убежища, расположенные в в 

подвальных, полуподвальных (цокольных) и первых этажах зданий, а к 

отдельно стоящим – расположенные на свободных от застройки участках. 

 

 
Рис.1. Встроенное убежище.             Рис.2. Отдельно стоящее убежище 

 

По времени возведения убежища бывают: возводимые заблаговременно 

еще в мирное время и быстровозводимые, строящиеся при угрозе или 

возникновении ЧС. 

 

 Защиту наибольшей работающей смены организации, отнесенной к 

первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне 

возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, 

отнесенной к группе по гражданской обороне, следует предусматривать в 

противорадиационных укрытиях. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 

 

ПРУ используются главным образом для защиты укрываемых от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении 

(загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем 

укрываемых в течение нормативного времени. 

К ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечивать 

необходимую кратность ослабления гамма-излучения. 

Поэтому располагать их надо вблизи мест пребывания большинства 

укрываемых. Высота помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м. от 

пола до низа выступающих конструкций перекрытия. 
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Рис 1. ПРУ в подвале.                 Рис 2. ПРУ в погребе. 

 

Укрытия 

Защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты 

укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств 

поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от 

обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной 

этажности. 

 
Рис 1.Устройство укрытия. 

 

Для размещения укрытий следует использовать: 

- заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства; 

- подвальные, цокольные и первые этажи зданий и сооружений различного 

назначения; 

- школ, библиотек и зданий общественного назначения; 

- складов сезонного хранения овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря. 

Вместимость укрытий не нормируется и принимается в зависимости от 

площади используемых помещений. 

К помещениям, приспосабливаемым под укрытия, предъявляют следующие 

требования: 

- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обес-

печивать необходимую защиту от фугасного и осколочного действия обычных 

средств поражения; 

- проемы и отверстия в стенах должны быть подготовлены для заделки их при 

переводе помещения на режим укрытия. 
 

Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты 

человека от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. 

По своему назначению они делятся на: 

средства защиты органов дыхания; 

средств защиты кожи 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят : 

фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, 

промышленные); 

изолирующие противогазы,  

респираторы и простейшие средства. 

К средствам защиты кожи относят изолирующие костюмы: 
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комбинезоны, комплекты (ОЗК, Л-1); 

защитно-фильтрующую одежду,  

простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные 

определенным образом. 

 

Средства защиты органов дыхания 
Противогазы фильтрующие: 

для взрослого населения:  ГП-5 (не выпускается),  ГП – 7, ГП-9,                      

ГП-21,  УЗС ВК, МЗС ВК.  

для детей: 

а) до1,5 лет – камера защиты детская  КЗД – 6, КЗД «Шанс»; 

б) от 1,5 – 7 лет – ПДФ – 2Д; 

в) от 7 – 17 лет – ПДФ – 2Ш.  

Фильтрующий противогаз ГП-7 предназначен для защиты органов 

дыхания, лица и глаз человека от отравляющих, некоторых аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных и бактериальных 

веществ, а также различных вредных примесей, присутствующих в воздухе. 

 

 
 

Для расширения области применения по АХОВ и увеличения времени 

защитного действия противогаз может использоваться в комплекте с 

дополнительными патронами  ДПГ –3, ГП-7КБ, ГП-7БК, ВК 320, ВК 600 и т.д. 
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Дополнительные патроны предназначены  для  расширения возможностей 

противогазов по защите от АХОВ. 

Фильтр комбинированный специальный "ГП-7КБ" (А1В1Е1К1SX(декан) 

HgP3D) и "ГП-7БК"   (А2В2Е2К2SX(декан)HgP3D) предназначены для очистки 

воздуха, вдыхаемого человеком от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивных 

веществ (РВ), биологических аэрозолей (БА), а также от аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ).  

Правильное хранение и сбережение противогаза обеспечивают 

надежность его защитного действия. Поэтому противогаз нужно предохранять 

от ударов и других механических воздействий, при которых могут быть помяты 

металлические детали, в том числе фильтрующе-поглощающая коробка, 

повреждена шлем-маска (маска), разбито стекло. 

Особенно бережно следует обращаться с выдыхательными клапанами и 

без надобности не вынимать их из клапанной коробки. Если клапаны 

засорились или слиплись, надо осторожно продуть их. 

При загрязнении шлем-маски необходимо промыть ее водой с мылом, 

предварительно отсоединив фильтрующе-поглощающую коробку, затем 

протереть сухой чистой тряпкой и просушить. Особое внимание при этом надо 

обратить на удаление влаги (воды) из клапанной коробки. Ни в коем случае 

нельзя допускать попадания в фильтрующе-поглощающую коробку воды. 

Противогаз, побывавший под дождем или намокший по другой причине, 

при первой возможности нужно вынуть из сумки, тщательно протереть и 

просушить на воздухе. В холодное время года при внесении противогаза в 

теплое помещение его детали следует протирать после их отпотевания (через 

10 — 15 мин). Укладывать противогаз можно только в хорошо высушенную 

сумку. Сырость может привести к появлению ржавчины на металлических 

деталях противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой 

коробки. 

Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении, 

на расстоянии не менее 3 м от отопительных устройств и приборов. При дли-

тельном хранении отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой. 

Камера защитная детская (КЗД) предназначена для защиты детей в 

возрасте до 1,5 лет от ОВ, РВ и БС в интервале температур от +300 С до –300 С. 

Непрерывный срок пребывания ребенка в камере до 6 часов. 

Изолирующие противогазы являются специальными средствами защиты 

органов дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей, находящихся в 

воздухе, независимо от их свойств и концентраций. 

Изолирующими противогазами обеспечиваются аварийно-спасательные 

подразделения ГО.  

Респираторы  
Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной 

и грунтовой пыли и от бактериальных средств. 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов 

дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы получили 

широкое распространение в шахтах, на рудниках, на химически вредных и 
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запыленных предприятиях при работе с удобрениями и ядохимикатами в 

сельском хозяйстве. 

Принцип действия: Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных 

примесей осуществляется за счет физико-химических процессов (адсорбции, 

хемосорбции, катализа), а от аэрозольных примесей - путем фильтрации через 

волокнистые материалы. 

Классификация: 

Респираторы делятся на два типа: 

1. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий 

элемент одновременно служат и лицевой частью. 

2. Второй - очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, 

присоединенных к полумаске. 

По назначению респираторы подразделяются на: 

Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных 

видов. В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют 

тонковолокнистые фильтрующие материалы.  

Противогазовые - от вредных паров и газов. 

Газо-пылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их 

присутствии в воздухе. 

В зависимости от срока службы респираторы могут быть: 

Одноразового применения (ШБ-1 “Лепесток”, “Кама”, У-2К Р-2), которые 

после отработки непригодны для дальнейшего использования. Одноразовые 

респираторы обычно противопылевые. 

 

 
 

Рис. Респираторы: ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У.2К (Р-2). 

 

Многоразового использования (РПГ-67) предусмотрена смена фильтров, 

обычно газо-пылезащитные.  

Газо-пылезащитные респираторы надежно защищают органы дыхания, 

если они правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по 

голове. 

В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет 

респиратор Р-2 и предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной 

и грунтовой пыли. 

Простейшие средства защиты органов дыхания обеспечивают защиту 

органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и от бактериальных 

средств. Для защиты от ОВ они, как и респираторы, непригодны. 

Простейшие средства защиты органов дыхания. Когда нет ни 

противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных 

промышленностью, можно воспользоваться простейшими— ватно-марлевой 

повязкой и противопыльной тканевой маской. Они надежно защищают органы 
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дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных 

средств, что предупредит инфекционные заболевания. Следует помнить, что от 

ОВ и многих АХОВ они не защищают. 

Ватно-марлевая повязка (рис.) изготавливается следующим образом. 

Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на 

площади 30 х 20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; 

свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 

заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30 — 35 см) с обеих сторон 

посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки 

закрепляют стежками ниток (обшивают). 

 
Рис. Ватно-марлевая повязка. 

 

Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. 

Для этого вместо ваты на середину куска марли укладывают 5-6 слоев марли. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на 

лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил 

до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. 

Разрезанные концы повязки завязываются: нижние — на темени, верхние — на 

затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки. 

 

Средства защиты кожи (СЗК) 

По принципу защитного действия они делятся на: 

изолирующие, фильтрующие.  

Изолирующие СЗК изготавливаются из воздухонепроницаемых 

материалов, обычно специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной 

ткани. Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные СЗК 

закрывают все тело и защищают от паров и капель ОВ. Негерметичные только 

от капель ОВ. И те и другие СЗК также предохраняют кожные покровы и 

обмундирование от заражения РВ и БС.  

СЗК оснащаются формирования ГО.  

На вооружении в настоящее время находится : 

легкий защитный костюм Л-1; 

защитный фильтрующий комбинезон (ЗФО); 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Легкий защитный костюм Л-1. 
Состоит из рубахи с капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток, и 

подшлемника. Размеры Л-1 аналогичны размерам КИХ. Масса Л-1 3 
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килограмма. Л-1 обычно используется при ведении радиационной, химической 

и бактериологической разведки. 

Общевойсковой защитный комплект – ОЗК 
Состоит из плаща, чулок, перчаток. Размеры ОЗК аналогичны размерам 

КИХ. Масса 5 килограммов. Обычно используется при ведении радиационной, 

химической и бактериологической разведки, а также для защиты личного 

состава в условиях радиационного, химического и бактериологического 

заражения. 

В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть 

использована прежде всего производственная одежда: куртки, брюки, ком-

бинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из брезента, 

огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не толь-

ко защищать от попадания на кожу радиоактивных веществ при авариях на 

АЭС и других радиационно - опасных объектах, но и от капель, паров и 

аэрозолей многих АХОВ. Брезентовые изделия, например, защищают от 

капельножидких ОВ и АХОВ зимой до 1 ч летом — до 30 мин. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и 

накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. 

Защиту до 2 ч могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из грубого 

сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Все зависит от конк-

ретных погодных и иных условий, концентрации и агрегатного состояния 

сильнодействующих ядовитых или отравляющих веществ. 

После соответствующей подготовки защиту могут обеспечить и другие 

виды верхней одежды: спортивные костюмы, куртки, особенно кожаные, 

джинсовая одежда, плащи из водонепроницаемой ткани. 

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промыш-

ленного или бытового назначения, резиновые боты, галоши. Можно применять 

также обувь из кожи и кожзаменителей, но желательно с резиновыми 

галошами. Резиновые изделия способны не пропускать капельножидкие ОВ и 

АХОВ до 3 — 6 ч. 

На руки следует надеть резиновые или кожаные перчатки, можно 

рукавицы из брезента. 

Женщинам рекомендуется надеть брюки. Чтобы обычная одежда лучше 

защищала от паров и аэрозолей АХОВ и ОВ, ее нужно пропитать специальным 

раствором. Как это делается при подготовке защитной фильтрующей одежды 

(ЗФО). Пропитке подлежит только одежда из тканевых материалов. Для 

пропитки одного комплекта одежды и приспособлений к ней (нагрудного 

клапана, капюшона, перчаток, носок) достаточно 2,5 л раствора. 

Пропиточный раствор может готовиться на основе водных синтетических 

моющих веществ (ОП-7, ОП-10, «Новость», «Дон», «Астра» и др.), при-

меняемых для стирки белья. При другом варианте для этого можно 

использовать минеральные и растительные масла. 

В простейших средствах защиты кожи можно преодолевать зараженные 

участки местности, выходить из зон, где произошел разлив или выброс АХОВ. 

На определенный срок указанные средства предохраняют тело человека от 
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непосредственного контакта с каплями, мазками, аэрозолями и парами вредных 

и ядовитых веществ, что существенно снизит вероятность поражения. 

К средствам индивидуальной защиты можно отнести и медицинские 

средства. 

В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий люди получают 

травмы, им может угрожать поражение сильнодействующими ядовитыми, 

отравляющими и радиоактивными веществами. Во всех случаях медицинские 

средства индивидуальной защиты будут самыми первыми, верными и 

надежными помощниками. 

К ним относят:  

пакет перевязочный индивидуальный,  

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11). Помимо этого крайне 

необходимо иметь свою домашнюю аптечку. 

Пакет перевязочный индивидуальный 
Надо помнить: пакеты перевязочные наша медицинская промышленность 

выпускает четырех типов: индивидуальные, обыкновенные, первой помощи с 

одной подушечкой, первой помощи с двумя подушечками. 

Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения 

первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) 

и двух ватно-марлевых подушечек (Рис. 1). Одна из подушечек пришита около 

конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Обычно 

подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный 

чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете 

имеется булавка. На чехле указаны правила пользования пакетом. 

 

 

 

 
 Рис. 1. Пакет перевязочный индивидуальный: 

а — вскрытие наружного чехла по надрезу; б — извлечение внутренней упаковки;  

в — перевязочный материал в развернутом виде (1 — конец бинта; 2 — подушечка 

неподвижная; 3 — цветные нитки; 4 — подушечка подвижная; 5 — бинт; 6 — скатка бинта). 

 

При пользовании пакетом его берут в левую руку, правой захватывают 

надрезанный край наружного чехла, рывком обрывают склейку и вынимают 

пакет в вощеной бумаге с булавкой. Из складки бумажной оболочки достают 

булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно 
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развертывают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к 

которому пришита ватно-марлевая подушечка, в правую — скатанный бинт и 

развертывают его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может 

перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего 

подушечки расправляются. 

Одна сторона подушечки прошита красными нитками. Оказывающий 

помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. 

Подушечки кладут на рану другой, не прошитой стороной. При небольших 

ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или 

ожогах - рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают 

входное отверстие, а второй - выходное, для чего подушечки раздвигаются на 

нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец 

которого закрепляют булавкой. 

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, 

используется для наложения герметических повязок. Например, при простреле 

легкого. 

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в 

кармане одежды. 

Пакет обыкновенный в отличие от пакета перевязочного индивидуального 

упаковывается в наружную пергаментную оболочку и обклеивается 

бандеролью из подпергамента. 

Пакеты первой помощи с одной и двумя подушечками упаковываются в 

подпергаментную внутреннюю и пленочную наружную оболочки. 

К каждому пакету прикрепляется рекомендация по его вскрытию и 

употреблению. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для 

нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на 

коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для 

экстренной нейтрализации на поражённой коже. При заблаговременном 

нанесении на кожу предохраняет от воздействия отравляющих веществ от 6 до 

24 часов предназначены для обеззараживания капельножидких ОВ и некоторых 

АХОВ, попавших на тело и одежду человека, на средства индивидуальной 

защиты и на инструмент. 

   
Рис. 4. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Боевое_отравляющее_вещество
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Обезвредить капельно жидкие ОВ можно и бытовыми химическими сред-

ствами. Для обработки кожи взрослого человека нужно заблаговременно под-

готовить один литр 3% перекиси водорода и 30 г едкого натра (или 150 г сили-

катного клея), которые смешивают непосредственно перед использованием. 

Применяется полученный раствор так же, как и дегазирующая жидкость из 

ИПП. Обработка с помощью индивидуальных противохимических пакетов или 

подручных средств не исключает необходимости проведения в дальнейшем 

полной санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, обуви и 

средств индивидуальной защиты. 

 

Действия при укрытии работников в защитных сооружениях, меры 

безопасности при нахождении в них 

 Действия при укрытии работников в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. Прием укрываемых и 

размещение их в защитном сооружении. Подготовка ЗС ГО к приему людей 

проводится по указанию руководителя ГО объекта. Работу выполняет личный 

состав групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий. Чтобы привести 

убежище в готовность, следует выполнить ряд подготовительных работ. В 

первую очередь необходимо открыть основные и запасные входы с целью 

проветривания помещений. Если убежище использовалось для хранения 

оборудования или имущества, его необходимо в самые короткие сроки 

освободить. Затем нужно проверить системы вентиляции, водо- и 

энергоснабжения, канализации, отключающие устройства (краны, задвижки, 

рубильники), герметизацию убежища, а также подключить радиоточку и 

телефон, установить нары (скамейки), подготовить продукты питания, 

медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время проверяют исправность 

входов и аварийных выходов, пополняют убежище необходимым инвентарем. 

Все работы должны укладываться в сроки, указанные в плане ГО объекта, но не 

более 12 часов. На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы 

оповещения, указатели мест размещения медицинского персонала, санитарного 

узла, пункта раздачи пищи, если такой предусмотрен. Население укрывается в 

защитных сооружениях по сигналам (командам) органов управления по делам 

ГО и ЧС. Заполнять ЗС нужно как можно быстрее, поэтому каждый должен 

знать месторасположение, закрепленного за объектом экономики или жилым 

районом, защитного сооружения и пути подхода к нему. Маршруты движения 

желательно обозначить указателями, устанавливаемыми на видных местах (в 

ночное время – светящимися). Чтобы не допустить скопление людей в одном 

месте и разделить людские потоки, на путях к защитному сооружению 

назначают несколько маршрутов, устраивают дополнительные выходы из 

производственных и служебных зданий, снимают двери-вертушки на 

проходных предприятия. Нужно следить за тем, чтобы заполнение защитного 

сооружения проводилось организованно, быстро и без паники, в убежище 

лучше всего размещать людей группами – по цехам, бригадам, учреждениям, 

домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каждой группе 

назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных 
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отсеках или в специально отведенных местах. Престарелых и больных 

стараются устроить поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. 

Аварийные источники освещения применяются только по разрешению 

коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. 

В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры. 

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по 

обслуживанию убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего 

распорядка, оказывать посильную помощь больным, инвалидам, женщинам и 

детям. В соответствии с правилами техники безопасности запрещается 

прикасаться к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и 

кислородом, входить в помещения, где установлены дизельная электростанция 

и фильтровентиляционный агрегат. Однако, в случае необходимости, 

комендант или командир звена может привлечь укрываемых людей к помощи 

по устранению неисправностей инженерно-технического оборудования, 

поддержанию чистоты и порядка в помещениях. Для создания нормальных 

условий внутри помещения необходимо поддерживать вполне определенные 

параметры воздушной среды: - зимой температура не должна превышать 10º-

15º тепла, летом 25º-30º. Измеряют обычным термометром, держа его на 

расстоянии 1м от пола и 2м от стены. Замеры делают при режиме чистой 

вентиляции через каждые 4 часа, при режиме фильтро-вентиляции – через 2 

часа; содержание кислорода 17-21%; влажность воздуха определяется 

психрометром каждые 4 часа. Нормальной считается влажность не выше 65-

70%. В подобных условиях пребывание в защитном сооружении не должно 

быть продолжительным. В результате значительного тепловыделения, 

увеличения влажности и содержания углекислого газа у людей возможны 

повышению температуры, учащение сердцебиения, головокружение и 

некоторые другие болезненные признаки. Поэтому следует всемерно 

ограничить им физическую нагрузку, усилить медицинское наблюдение за их 

здоровьем. В каждом отсеке должен действовать санитарный пост. После 

заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав звена 

закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и 

регулировочные заглушки вытяжной вентиляции. Если убежище имеет тамбур-

шлюз, его заполнение может продолжаться и после закрытия защитно-

герметических дверей способом шлюзования. 

 При нахождении в защитном сооружении каждый обязан: Находиться 

в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. 

Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства 

индивидуального защиты (лицам, находящимся в убежищах,– противогазы и 

средства защиты кожи, лицам, находящимся в укрытиях и уже используемым 

противогазы, – средства защиты кожи) и покинуть сооружение, чтобы выйти за 

пределы очага поражения. 

Сведения о наземной обстановке укрываемые получают по 

радиотрансляционной сети, радиоприемнику или телефону. 
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неукоснительно выполнять все требования Инструкции о правилах 

поведения в защитном сооружении и указания командира звена по 

обслуживанию убежищ (укрытий); 

держать в положении «наготове» противогаз и в полной готовности к 

немедленному использованию остальные средства индивидуальной защиты; 

следить за поведением детей, за правильным использованием ими средств 

индивидуальной защиты, особенно противогаза; 

стойко переносить тяготы длительного пребывания в убежище и в 

укрытии; 

не допускать паники в случае повреждения защитного сооружения и 

возникновения опасности заражения; 

активно участвовать в работе по устранению повреждений; 

оказывать первую помощь пораженным; 

в первую очередь помогать выйти из убежища детям, женщинам и 

престарелым, а также лицам, не способным передвигаться самостоятельно. 

Категорически запрещается: 

шуметь и ходить без надобности по помещениям; 

курить, зажигать без разрешения спички, свечи, керосиновые лампы и 

другие осветительные приборы, в которых используются горючие вещества; 

бросать пищевые отходы и мусор в неустановленных местах. 

 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия 

при их применении 

Большая часть пожаров, как показывает практика, связана с влиянием 

человеческого фактора: неосторожное обращение с огнем, включенные 

электронагревательные приборы и т.д. Поэтому, наряду с системами 

автоматического обнаружения, оповещения и тушения, задачу локализации и 

ликвидации пожара следует решать и путем грамотного использования 

первичных средств пожаротушения, к которым относятся: 

все виды переносных и передвижных огнетушителей; 

оборудование пожарных кранов; 

ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.); 

огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных 

и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на 

территории предприятий и организаций, не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), 

наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 

100 м от наружных пожарных  водоисточников оборудуются пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в 

зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 

технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, 

предельной защищаемой одним пожарным щитом площади и класса пожара. 
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Дверцы пожарных щитов должны быть опломбированы и открываться без 

ключа и больших усилий. 

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно 

обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или 

инструмента. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 

должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для 

песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой 

лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и 

исключать попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в 

помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и 

В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть 

не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и 

наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 

1000 м2 защищаемой площади. 

Противопожарные полотнища, грубошерстные ткани или войлок должны 

быть размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения очагов пожара 

веществ и материалов на площади не более 50% от площади 

применяемого полотна, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры 

полотен могут быть увеличены до 2x1,5 м - 2x2 м. 

Использование первичных средств пожаротушения, неме-

ханизированного пожарного инструмента и инвентаря для 

хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с 

тушением пожара, запрещается. Первичные средства пожаротушения 

должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой 

и препятствием при эвакуации персонала из помещений. 

Кроме прямого назначения разрешается использовать средства 

пожаротушения при ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также 

при обучении персонала и добровольных пожарных дружин объекта.  

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в 

начальной их стадии, а также для противопожарной зашиты небольших 

сооружений, машин и механизмов. Количество и тип огнетушителей, 

необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из 

величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных 

свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их 

взаимодействия с огнетушащими веществами и размером защищаемого 

объекта. 

Огнетушители бывают переносные и передвижные. К переносным 

огнетушителям относятся все их типы с массой до 20 кг. Огнетушители с 

большим объемом заряда (с массой не менее 20, но не более 400 кг, могут 

иметь одну или несколько емкостей с огнетушащим веществом) относятся 
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к передвижным, их корпуса устанавливаются на специальные тележки 

(рис. 3). 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители 

подразделяют на водные (ОВ), порошковые (ОП), пенные, которые, в 

свою очередь, делятся на воздушно-пенные (ОВП) и химические пенные 

(ОХП); газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и 

хладоновые (ОХ); комбинированные. 

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители 

подразделяют назакачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с 

газогенерирующим элементом, с термическим элементом, с эжектором. 

 

.  

Рис. Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-80 

По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на 

огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа 

при температуре окружающей среды 18— 22 °С) и огнетушители высокого 

давления (рабочее давление выше 2,5 МПа). 

По возможности и способу восстановления технического ресурса 

огнетушители подразделяют на: 

перезаряжаемые и ремонтируемые; 

не перезаряжаемые. 

По назначению, в зависимости от вида заряженного огнетушащего 

вещества огнетушители подразделяют: 

для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 

для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 

для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); 

для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс 

пожара Д); 

для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением 

(класс пожара Е). 

 Огнетушители могут быть предназначены для тушения одновременно 

нескольких классов пожара. 

Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить 

модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают 

на его маркировке. 
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Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими 

можно потушить, делятся на: 

порошки типа АВСЕ, основной активный компонент фосфорно-

аммонийные соли; 

порошки типа ВСЕ, основным компонентом этих порошков могут быть 

бикарбонат натрия или калия, сульфат калия, хлорид калия, сплав мочевины с 

солями угольной кислоты и т. п.; 

порошки типа Д, основной компонент — хлорид калия, графит и т. д. 

В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего вещества применяются 

негорючие газы (двуокись углерода) или галоидо-углеводородные соединения 

(бромэтил, хладон). В зависимости от применяемого огнетушащего вещества 

огнетушители называются углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми и 

т. п. 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-5(3), ОВП – Ю (З) закачного типа 

предназначены для тушения загорания тлеющих материалов и горючих 

жидкостей на промышленных предприятиях, складах хранения горючих 

материалов. 

Эти огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, 

горение которых может происходить без доступа воздуха (щелочные металлы) и 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение 

из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загорания 

различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и 

проводов, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-10 
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Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, 

поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а 

заполнение диоксидом углерода допускается до 75%. 

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 

твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки 

используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). 

Недопустимо пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения 

(вмятины, трещины и пр.); нельзя пользоваться непроверенными 

огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы); 

нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных 

подставках с креплением; запрещается хранить огнетушители вблизи отопи-

тельных приборов. 

Правила пользования огнетушителем при пожаре: 

Поднести огнетушитель к месту загорания на расстояние в пределах 3 - 6 м 

(в зависимости от размеров загорания и тепловыделения); 

Выдернуть чеку; 

Направить насадок на горящую поверхность и нажать рычаг (в ОП – Ю 

(З)) или поднять рычаг запорной головки на 180е(в ОП-50(3)). 

Тушение производить с наветренной стороны, для предотвращения 

попадания огнетушащего порошка в дыхательные пути. По окончании тушения 

произвести дальнейшее охлаждение нагретых конструкций. Допускается 

многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара. 

При наличии горящего пролива около технологического оборудования 

тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на 

оборудование. 

Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, 

следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль 

истекающей горящей струи до полного отрыва факела. 

При использовании углекислотных огнетушителей ОУ-3, ОУ-5 

необходимо направить раструб огнетушителя на очаг горения и открыть 

запорно-пусковое устройство (вентиль или рычаг). Запорно-пусковое 

устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается 

держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты 

образуется снегообразная масса с температурой -80°С и происходит 

накопление заряда статического электричества. 

Запрещается тушить огнетушителями электропроводку и 

электроустановки под напряжением. 

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, 

ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть 

маховичок вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не 

требуется; держать, по возможности, вертикально. Во избежание 

обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными 

частями тела. 
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При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что 

углекислота в больших концентрациях может вызвать отравление персонала, 

поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие 

помещения следует проветрить. 

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо 

нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через 

выкидную насадку. 

Во всех случаях тушение следует производить с расстояния 3—6 м, на 

открытом воздухе — с наветренной стороны. 

Следует учитывать, что время выхода огнетушащего состава невелико, 

порядка 6 - 15 с. По окончании тушения произвести дальнейшее охлаждение 

нагретых конструкций. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

расположены внутри цехов и предназначены для тушения загораний и пожаров 

водой. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Внутренние пожарные краны предназначены 

для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для 

охлаждения ближайших резервуаров. 

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один 

прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в 

очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру 

внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный 

рукав. 

Водой тушатся твердые горящие вещества, не реагирующие с ней с 

образованием горючих газов. Запрещается тушить электропроводку и 

электроустановки под напряжением (вода электропроводна), горящие 

нефтепродукты (имеют меньший удельный вес, с водой не смешиваются), а 

также вещества, реагирующие с водой с образованием горючих газов (карбид 

кальция, щелочные металлы). 

Песок применяется для тушения небольших очагов пожара, горящих 

жидкостей, и горящих электропроводов под напряжением. 

Кошма служит для тушения небольших очагов горения жидкостей. Очаг 

пожара накрывается кошмой, после чего из-за прекращения поступления 

кислорода горение прекращается. 

 

4. Действия  работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно - технические, гигиенические, лечебно 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 
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Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда или органами общественного контроля за 

соблюдением требований охраны труда; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 
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компенсации, установленные законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. 

 

 

 

Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их 

знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров; 

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, 

невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами 

(контрактами), или препятствующие деятельности представителей 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, а также органов общественного контроля, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности для различных предприятий 

и организаций независимо от их форм собственности устанавливают «Типовые 

правила пожарной безопасности для промышленных предприятий». 

Ведомственные правила, правила акционерных обществ не снижают 

требований пожарной безопасности,  установленных типовыми правилами, а 

только конкретизируют их. 
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Конкретизированные требования пожарной безопасности на рабочем 

месте излагаются, как правило, в инструкциях по мерам пожарной 

безопасности цехов, лабораторий, отделов, участков складов, в которых  

З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 

курить и пользоваться открытым огнем; курение разрешается только в 

специально отведенных и оборудованных для этого местах; 

 пользование без присмотра электронагревательными приборами 

(электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т. д.) вне 

специально оборудованных мест без противопожарных подставок; 

 производить переоборудование электросетей и устройство всякого 

рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители 

промышленного производства самодельными; 

 оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, 

электроустановки, радиоприборы, множительную и печатающую технику, 

настольные лампы и другое оборудование; 

 производить облицовку стен, мест общего пользования, коридоров, 

лестничных маршей, переходов, холлов  горючими отделочными материалами; 

 производить разогрев горюче-смазочных материалов, 

электрогазосварочные работы, покраску поверхностей нитро и масляными 

красками без разрешения руководителя организации; 

 производить в зимнее время подогрев факелами коробок передач и 

мостов автомобиля; 

 хранить в помещениях пустые и наполненные газовые баллоны, 

сверхнормативные запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 размещать в технических этажах легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, огнеопасные и взрывчатые вещества без разрешения 

государственного пожарного надзора; 

 пользоваться переносными электролампами, шнуры которых 

полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены 

колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой; 

 нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, 

материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать 

электролампы бумагой, тканью); 

 оставлять в рабочих помещениях и зданиях после окончания работы 

упаковочные материалы, бумагу, сломанную мебель; 

 закрывать рабочие комнаты после окончания рабочего дня без 

предварительного осмотра помещения лицами, ответственными за пожарную 

безопасность. 

 Пожаробезопасное содержание помещений: 

 после окончания работы электроосвещение, множительная и 

оргтехника должны быть выключены, а электросеть обесточена; 

 окна и форточки в помещениях после окончания рабочего дня должны 

быть плотно закрыты, двери опечатаны и заперты после осмотра 

ответственного за противопожарное состояние; 
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 все ремонтно-строительные и монтажные работы на  территории и в 

помещениях производить только после согласования с инспекцией 

государственного пожарного надзора; 

 чердачные помещения, лестничные клетки, запасные выходы должны 

содержаться в чистоте и запираться на замки; 

 в коридорах на доступных местах должны быть вывешены планы 

эвакуации и стрелки-указатели запасных выходов для эвакуации людей в 

случае пожара; 

 запрещается устанавливать в коридорах, на лестничных  клетках, в 

лифтовых холлах, на выходах из помещений предметы, препятствующие 

движению людей, сужающие расчетную ширину эвакуационных проходов и 

выходов. 

 Пожаробезопасное содержание территории 

 содержание легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

производить только в складских помещениях, не допускать их складирования 

на открытой местности; 

 территория постоянно должна находиться в чистоте, весь сгораемый 

мусор и отходы производства должны постоянно убираться и утилизироваться; 

 все проезды между строениями должны быть свободными для проезда 

пожарной техники; 

 места устройства пожарных гидрантов должны быть свободными, в 

зимнее время убраны от снега, а крышки люков пожарных гидрантов и 

закрывающие их конуса окрашены в красный цвет; 

 парковка машин в проездах и противопожарных разрывах между 

зданиями ближе 3-х метров  от наружных стен зданий категорически 

запрещается; 

 противопожарные щиты на территории должны устанавливаться в 

местах наибольшего сосредоточения зданий и строений, подходы к ним 

должны быть постоянно свободными. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. 

Основным юридическим документом в части организации 

предупреждения пожаров на предприятии является приказ об обеспечении 

пожарной безопасности. 

Данным приказом устанавливается соответствующий пожарной опасности 

противопожарный режим, в том числе: 

определяются оборудованные места для курения; 

определяются места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли хранения 

промасленной спецодежды; 

определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

регламентируются: 

а) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
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б) порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

в) действия работников при обнаружении пожара; 

определяются порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначаются 

ответственные за их проведение. 

 

Действия при  обнаружении задымления и возгорания, сигналам 

оповещения  о пожаре, аварии и катастрофы на производстве. 

При обнаружении признаков пожара (запах дыма, открытый огонь, 

нагрев конструкций и т.п.) необходимо немедленно сообщить о пожаре в 

пожарную охрану по телефонному номеру «01». При передаче сообщения четко 

и внятно назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою 

фамилию. После передачи сообщения необходимо принять меры по эвакуации 

людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

При угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за 

собой двери горящего помещения. При прохождении задымленных зон 

держаться ближе к полу, где скапливается вытесняемый дымом кислород. В 

первую очередь происходит задымление лестничных клеток, поэтому для 

эвакуации необходимо использовать запасные пути эвакуации (наружные 

пожарные лестницы). 

Прибывших пожарных следует встретить и указать место пожара. 

Руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном 

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

прибывшие к месту пожара  о б я з а н ы: 

продублировать сообщение о возникновении пожара в единую службу 

спасения 01 и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном 

с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

прекратить все работы в здании и (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной 

охраны; 
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обеспечить соблюдение требований безопасности 

работниками,  принимающими участие в тушении пожара; 

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; 

сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ, необходимых для 

обеспечения безопасности личного состава пожарной команды. 

Обслуживающий персонал здания для проживания людей (гостиниц, 

кемпингов, мотелей, общежитий, школ-интернатов, домов для престарелых и 

инвалидов, детских домов и других зданий, за исключением жилых домов) 

должен быть обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и 

индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов 

дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте 

обслуживающего персонала.  

В учреждениях социального обеспечения должно быть организовано 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, дежурный обязан 

постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях 

эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в 

помещении дежурного, каждый ключ на обоих комплектах должен иметь 

надпись о его принадлежности соответствующему замку. 

По прибытию пожарного подразделения руководитель предприятия (или 

лицо, его заменяющее) обязан проинформировать РТП (руководитель тушения 

пожара) о  конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количества и пожароопасных свойствах 

хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, 

необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать 

привлечение сил и средств объекта к существованию необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его 

развития. 

Система оповещения и инструкция по действиям работников при пожаре.  

Общие требования 

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: 

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания 

одновременную с постоянным или временным пребыванием людей (1-й тип 

оповещения - звонки, тонированный сигнал и др.); 

трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации и других действий, направленных на обеспечение безопасности (2-й 

тип оповещения - звуковой способ и светоуказатели  «Выход» во всех 

помещениях одновременно); 

речевым способом оповещения (запись и передача спецтекстов, с 

наличием светоуказателей "Выход" и очередностью оповещения, сначала 

обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально 

разработанной очередности); 
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речевым способом оповещения, обеспечивающим связь зоны оповещения 

с диспетчерской службой; 

речевым способом оповещения с раздельным включением для каждой 

зоны светоуказателей  направления движения; 

дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных 

выходов, оборудованных электромагнитными замками. 

Число пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны 

обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или 

временного пребывания людей. 

Пожарные оповещатели не должны иметь регуляторы громкости и должны 

подключаться к сети без разъемных устройств. 

В инструкции по действиям работников при пожаре указывается: 

правила вызова пожарной охраны; 

порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

порядок осмотра и приведение в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Запрещается курить Пожароопасно 

Запрещается    пользоваться    
открытым огнём и курить 
  

 
 

Взрывоопасно: 
взрывоопасная 

среда 
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Направление эвакуации 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверь эвакуационного выхода 

 

 

Производственные аварии и катастрофы, действия работников 

в случае их возникновения 

Авария – это повреждение машины, станка, оборудования, здания, 

сооружения. Происходят аварии на коммунально-энергетических сетях, 

промышленных предприятиях. Если эти происшествия не столько значительны 

и не повлекли за собой серьезных человеческих жертв – их обычно относят к 

разряду аварий. 

Катастрофа – это крупная авария с большими человеческими жертвами, 

т.е. Событие с весьма трагическими последствиями. Главный критерий в 

различии аварий и катастроф заключается в тяжести последствий и наличии 

человеческих жертв.  

В результате аварий на производстве возможны взрывы и пожары, а их 

последствия – разрушения и повреждение зданий, техники и оборудования, 

затопление территории, выход из строя линий связи, энергетических и 

коммунальных  сетей. 

Наиболее часты они на предприятиях, производящих, использующих или 

хранящих аварийные химически опасные вещества (АХОВ). Следствиями 

аварий являются взрывы и пожары. 

В организациях, предприятиях и учреждениях разрабатываются 

инструкции о порядке действий работников в случае возникновения аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
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По Инструкции проводится обучение работников  действиям при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях, производственных и бытовых травмах, а 

также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Работники организации обязаны знать и выполнять положения настоящей 

Инструкции, чтобы в чрезвычайной ситуации могли оценить необходимость 

оперативного информирования руководства и незамедлительно принять меры 

по ликвидации последствий происшествия. Работники должны осознавать, что 

лично несут ответственность за своевременное принятие мер по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

О каждом несчастном случае или чрезвычайной ситуации на производстве 

пострадавший, очевидец либо участник происшествия после оказания первой 

помощи незамедлительно, используя все доступные средства связи, извещает 

руководителя (начальника). 

Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению состояния 

здоровья пострадавшего из-за отсутствия квалифицированной медицинской 

помощи, а также может являться причиной несвоевременного принятия 

оперативных мер по контролю за ситуацией, т. е. по минимизации ее 

последствий. 

Действия в случае возникновения взрыва 
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

Взрыв приводит к образованию и распространению ударной волны с 

избыточным давлением, оказывающей механическое воздействие на 

окружающие предметы. 

Основные поражающие факторы взрыва: воздушная ударная волна и 

осколочные поля, образуемые летящими обломками разрушенных объектов, 

технологического оборудования, взрывных устройств. 

При угрозе взрыва следует лечь на живот, защищая голову руками, 

подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

Если произошел взрыв, принять меры к недопущению пожара и паники; 

оказать первую помощь пострадавшим. 

Действия в случае химической аварии 
Химическая авария – это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, приводящие к выбросу аварийных химически опасных веществ (далее 

АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и 

здоровья людей, функционирования биосферы. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 

нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности 

отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – 

в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через органы дыхания, 

кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. 

При получении сигнала о химической аварии включить радиоприемник 

для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых 

действиях. 
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Закрыть окна, отключить электробытовые приборы. 

Для защиты органов дыхания использовать ватно-марлевую повязку либо 

подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой 

соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты 

(для защиты от аммиака). 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери, окна, 

вентиляционные отверстия и дымоходы; щели в них заклеить бумагой или 

скотчем. 

Не укрываться на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 

На железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200м от 

места аварии. Входить в опасную зону запрещается. 

При подозрении на поражение АХОВ исключить любые физические 

нагрузки, принять обильное питье (молоко, чай) и незамедлительно обратится к 

врачу. 

Вход в здания разрешается только после контрольной проверки 

содержания в них АХОВ. 

Воздерживаться от употребления водопроводной воды - до официального 

заключения о ее безопасности. 

На зараженной местности двигаться быстро, но не бежать, поднимая пыль, 

не касаться окружающих предметов, не наступать пролитую жидкость или 

порошкообразные россыпи неизвестных веществ. 

Обнаружив капли неизвестных веществ на коже, одежде, обуви и 

средствах индивидуальной защиты, снять их тампоном из бумаги, ветоши или 

носовым платком. 

После выхода из зоны заражения снять верхнюю одежду и оставить ее на 

улице, принять душ (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза 

и прополоскать рот. Зараженную одежду выстирать (если невозможно – 

утилизировать). Провести тщательную влажную уборку помещения. 

Действия в случае обрушения зданий, сооружений 
Полное или частичное внезапное обрушение здания – это чрезвычайная 

ситуация природного или техногенного характера, а также возникающая по 

причине ошибок, допущенных на этапе проектирования. Вследствие 

отступления от проекта при ведении строительных работ, при нарушении 

правил монтажа, вводе в эксплуатацию здания (отдельных его частей) с 

крупными недоделками или нарушении правил эксплуатации здания. 

Причиной обрушения здания часто может быть взрыв, являющийся 

следствием террористического акта, неправильной эксплуатации 

газопотребляющих агрегатов, газопроводов, неосторожного обращения с 

огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. 

Внезапное обрушение здания приводит к возникновению пожара. 

Разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, 

травмированию и гибели людей. Услышав взрыв или обнаружив, что здание 

теряет свою устойчивость, незамедлительно покинуть его. 
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Покидая помещение, спускаться по лестнице, а не на лифте: он в любой 

момент может остановиться. 

Не паниковать, не устраивать давку в дверях при эвакуации. 

Останавливать тех, кто собирается прыгать с балконов (этажей выше первого) 

и через застекленные окна. 

Если отсутствует возможность покинуть здание, занять безопасное место: 

проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными 

внутренними стенами, под балконами каркаса (они защищают от падающих 

предметов и обломков). Открыть дверь из помещения, чтобы обеспечить 

выход. 

Не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Держаться подальше от 

окон, электроприборов. 

Если возник пожар, незамедлительно попытаться потушить его. 

Телефон использовать только для вызова представителей 

правоохранительных органов, пожарной охраны, врачей, спасателей. 

Не пользоваться спичками: существует опасность взрыва вследствие 

утечки газа. 

Оказавшись на улице, не стоять вблизи здания. Перейти на открытое 

пространство. 

Действия в случае нахождения под завалом 
Дышать глубоко, не поддаваться панике, не падать духом. 

Сосредоточиться на самом важном. Верить: помощь придет обязательно. 

По возможности оказать себе первую помощь. 

Приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать выход. Постараться 

определить, где находитесь и нет ли рядом других людей: прислушаться, 

подать голос. 

Следует помнить: человек способен выдержать жажду и голод в течение 

длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. 

Поискать в карманах или поблизости предметы, чтобы подать световые 

или звуковые сигналы: фонарик или металлические предметы, которыми 

можно постучать по трубе или стене (привлечь внимание спасателей). 

Если единственным выходом является узкий лаз – протиснуться через 

него.  

Для этого расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

Действия при авариях на коммунальных системах 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: 

электроэнергетических, канализационных, водопроводных и тепловых – редко 

сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности 

жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам в электроснабжении потребителей, а также 

поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно - эпидемиологической 

обстановки. 
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Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 

эвакуации. 

Сообщить о любой аварии на коммунальных системах диспетчеру 

организации (вызвать аварийную службу), руководителю подразделения. 

При скачках напряжения в электрической сети или его отключении 

немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из 

розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении 

электричества не произошел пожар. 

Не приближаться ближе 5-8 м к оборванным или провисшим проводам и 

не прикасаться к ним. 

Если токонесущий провод оборвался и упал вблизи, выходить из зоны 

поражения током следует мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног 

вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закрыть все открытые 

до этого краны. 

Для употребления использовать имеющуюся в продаже питьевую воду. 

В случае отключения центрального отопления для обогрева помещения 

использовать электрообогреватели только заводского изготовления (не 

самодельные). В противном случае высока вероятность пожара или выхода из 

строя системы электроснабжения. 

Для сохранения в помещении тепла заклеить щели в окнах. Надеть теплую 

одежду и принять профилактические лекарственные препараты от простуды. 

При прорыве трубопроводов центрального отопления отключить 

электробытовые приборы (по возможности, отключить электроснабжение 

помещения на распределительном щите), сообщить руководителю 

подразделения, собрать необходимые документы, которые могут прийти в 

негодность от контакта с водой, и выйти из помещения до прибытия 

работников аварийной службы. 

Действия при аварии с утечкой газа 
Почувствовав в помещении (здании) запах газа, немедленно поставить в 

известность диспетчера организации и руководителя. 

При этом не курить, не зажигать спичек, не включать и не выключать свет 

и электроприборы: искра может воспламенить накопившийся в помещении газ 

и вызвать взрыв. 

Проветрить помещение, открыв все двери и окна. 

Покинуть помещение и не заходить в него – до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынести их на 

свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног. Сообщить в 

медсанчасть организации или вызвать «скорую помощь». 

 

Действия в случае разбивания приборов с ртутным заполнением. 
Если вследствие неосторожного обращения с приборами (лампы, 

термометры и др.) ртуть пролилась на оборудование или на пол помещения 
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либо ртуть обнаружена в металлоломе, немедленно прекратить работы и 

сообщить о случившемся руководству. 

Части разбитых предметов и пол помещения должны быть подвергнуты 

демеркуризации ответственным за сбор, хранение и учет отработанных 

ртутьсодержащих  ламп в  подразделении. 

Демеркуризация включает в себя три обязательных этапа: 

- механическую очистку помещения, оборудования, приборов, пола помещения 

посредством сбора ее совками или грушей с тонким наконечником; 

- химическую обработку загрязненных ртутью поверхностей; 

- влажную уборку помещения. 

К числу демеркуризаторов относятся: 

20%-ный водный раствор хлорного железа (приготовление раствора 

осуществляется на холоде); 

мыльно-содовый раствор (4%-ный раствор мыла в 5%-ном водном 

растворе соды); 

0,2%-ный водный раствор марганцовокислого калия, подкисленного 

соляной кислотой (5мл кислоты, удельный вес – 1,19 на 1л раствора 

марганцовокислого калия). 

Собранная при демеркуризации ртуть сдается в специальное временное 

место хранения с последующей сдачей на специализированное предприятие 

для утилизации. Ртуть должна храниться в толстостенных стеклянных сосудах 

с плотно притертыми конусными пробками, исключающими поступление 

паров ртути в помещение. 

Демеркуризованные части ртутьсодержащих ламп удаляются с бытовыми 

отходами. Разбитые лампы загрязняют внешние поверхности целых ламп, 

спецодежду персонала, поэтому не допускается их совместное хранение и сбор 

в одну и ту же упаковку. 

 

5. Действия работников организации при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Весь персонал  предприятия (объекта) независимо от занимаемой 

должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок 

действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени и не 

допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью 

персонала (переменного состава, посетителей и т.д.). 

Исходя из режима функционирования территориальной или местной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), предприятие (объект) также переводится в 

соответствующий режим функционирования: в режим повышенной готовности 

или в чрезвычайный режим. 

Весь персонал предприятия (объекта) независимо от занимаемой 

должности обязан четко знать и строго выполнять установленный  инструкцией 

порядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, а также опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. (Если персонал обязан знать и 
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выполнять порядок действий, отсюда следует, что персонал ознакомлен с ее 

содержанием).  

Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с 

перечнем выполняемых ими задач в ЧС. 

За невыполнение требований  инструкции по вопросам предупреждения 

ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники 

предприятия могут привлекаться к материальной и административной 

ответственности вплоть до увольнения с работы. 

Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий 

при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, а именно: аварии, 

катастрофы, стихийного бедствия, (существует – воздушная тревога. Что 

подразумевается под словом воздушная опасность) угрозы химического 

заражения, радиоактивного загрязнения и других опасных явлений во всех 

подверженных ЧС городах, населенных пунктах, организациях включаются 

сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных 

автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 

призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас 

прозвучит важная информация. 

Что необходимо делать по этому сигналу? 

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали 

звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно 

включите полную громкость приемника радиовещания или включите 

телевизионный приемник на любой местный канал. 

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» телевидение и по 

радио будет передаваться речевая и текстовая информация о сложившейся 

обстановке и порядке действия населения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук 

сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Дождитесь разъяснения его причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо 

выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую 

информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация 

будет повторяться несколько раз. Помните, что в первую очередь необходимо 

взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки 

запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и 

услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите 

телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите 

станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к 

ближайшему громкоговорителю на предприятии. 

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их 

отправку в безопасные места. О Ваших детях есть кому позаботиться. Их 

защита предусмотрена в первую очередь. 
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Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, 

они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 

проявления паники и слухи. 

В случае происшествия немедленно звоните, указав точный адрес. 

 

Речевая информация  На каждый вид чрезвычайных ситуаций местные 

органы власти совместно с органами управления по делам ГО и ЧС 

заготавливают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим 

специфическим условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как 

вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. Только 

после этого может быть составлен текст, более или менее отвечающий 

реальным условиям. 

К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую 

информацию должно получить население? Возможен такой вариант: 

«Внимание! Говорит управление по делам ГО и ЧС города (области). 

Граждане! Произошла авария на железнодорожной станции «Тюмень – 

главный» с выбросом хлора — сильнодействующего ядовитого вещества. 

Облако зараженного воздуха распространяется в (таком-то) направлении. 

В зону химического заражения попадают.(идет перечисление улиц, 

кварталов, районов). Населению, проживающему на улицах. (таких-то), из 

помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести герметизацию 

квартир. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор тяжелее 

воздуха в 2,5 раза (стелется по земле) и заходит во все низинные места, в 

том числе и в подвалы. Населению, проживающему на улицах (таких-то), 

немедленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в 

районы (перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые 

повязки, предварительно смочив их водой или 2%-м раствором питьевой 

соды. Сообщите об этом соседям. В дальнейшем действуйте в соответствии 

с нашими указаниям». 

Такая информация с учетом того, что будет повторяться несколько раз, 

рассчитана примерно на 5 мин. 

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай 

землетрясений, снежных заносов, ураганов и тайфунов, селей и оползней, 

лесных пожаров и схода снежных лавин. Отсутствие информации или ее 

недостаток способствуют возникновению слухов, кривотолков, появляются 

рассказы “очевидцев”. Все это - среда для возникновения панических 

настроений. Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была:  

Примерный перечень:  
При возникновении химической или радиационной опасности также 

сначала звучат сирены, то есть сигнал «Внимание всем!», затем следует 

информация. К примеру: «Внимание! Говорит управление по делам ГО и 

ЧС. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» И далее очень 

коротко диктор напоминает, что надо сделать дома, что взять с собой, где 

укрыться. Может идти и другая, более обстоятельная информация. 
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Таким образом, принятая и ныне действующая система оповещения имеет 

ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен дает возможность сразу привлечь 

внимание всего населения района, города, области. Во-вторых, ее можно 

применять как в мирное время, так и в военное. И последнее, теперь каждый 

может получить точную информацию о происшедшем событии, о сложившейся 

чрезвычайной ситуации, услышать напоминание о правилах поведения в 

конкретных условиях. 

Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации 

Необходимое  количество вещей: теплые вещи, обувь, простыни, 

наволочки,  одеяло, полотенце, сменное белье. 

Средства индивидуальной защиты, аптечку (нужные лекарства), 

перевязочный пакет или бинт стерильный. 

Документы: паспорт, военный билет, пенсионное удостоверение, 

трудовую книжку, диплом (аттестат об образовании), удостоверение по 

квалификации, свидетельство о браке, о рождении детей, аттестаты – табели 

успеваемости детей, школьный дневник. 

Продукты на 2-3 суток не скоро портящихся: консервы, концентраты, 

галеты, сухари, сахар, питьевую воду.  Для детей до 3-х летнего возраста 

детское питание, сухое молоко, консервированное молоко, соки, упакованные в 

целлофановые пакеты. 

Все вещи и продукты уложить в рюкзаки, мешки или другие упаковки, 

удобные для перевозки, к ним прикрепить бирки: «ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ» с. Антоновка, в с . Устиновка. 

Для детей сделать бирки и пришить их с внутренней стороны 

воротника  с указанием «Ф.И.О. ребенка, года рождения, места жительства, 

места работы матери или отца, куда эвакуируется». 

При эвакуации транспортом общая масса вещей и продуктов питания 

должна составлять не более 50 кг, на взрослого человека. 

При эвакуации пешим порядком значительно меньше, в соответствии с 

физической выносливости каждого человека. 
 

 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, оползни, сели, 

обвалы, лавины и др.), во время их возникновения и после окончания. 

 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 

колебаний.  

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической 

шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений 

пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-

4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).  
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Справка: В результате Спитакского землетрясения (1988г.) под обломками 

зданий и сооружений погибло около 25 тыс. чел., пострадало 550 тыс. чел; при 

землетрясении в Турции (1999г.) погибло более 17 тыс. чел., а при 

землетрясении в Индии (2001г.) – около 20 000 тыс.чел. 

При землетрясении в г. Нефтегорске Сахалинской области (1995г.) под 

обломками разрушенного города погибло около 2 тыс. человек.  

 

Как подготовиться к землетрясению 

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при 

нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. 

Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время 

землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской помощи.  

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и 

запасные батарейки.  

Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько 

дней.  

Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и 

стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые 

предметы.  

Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) 

храните в надежном, хорошо изолированном месте.  

Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные 

газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить 

электричество, газ и воду.  

Как действовать во время землетрясения 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение 

предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не 

поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до 

опасных для здания колебаний,  у Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из 

здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая 

помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – 

оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 

пространство.  

Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном 

месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у 

несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от 

падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой 

мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.  

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа 

возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, 

парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если Вы находитесь в 

автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока 

толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении 

других людей.  
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Как действовать после землетрясения 

Окажите первую помощь нуждающимся. Освободите попавших в 

легкоустранимые завалы.  

Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. 

Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите 

радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по 

ликвидации последствий стихийного бедствия.  

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните 

неисправность или отключите электричество в квартире. Помните, что при 

сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически.  

Проверьте, нет ли повреждений газо - и водопроводных сетей. Устраните 

неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. 

Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.  

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте 

готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 

часа после землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не 

выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных 

толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались в завале, 

спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую 

помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала 

(голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза 

можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. 

Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца.  

Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных 

пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под 

влиянием силы тяжести.  

 

Предупредительные мероприятия 

Изучите информацию о возможных местах и примерных границах 

оползней, запомните сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня, а 

также порядок действия при подаче этого сигнала. Признаками 

надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон зданий, 

просачивание воды на оползнеопасных склонах. При появлении признаков 

приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой 

станции, ждите оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от 

обстановки.  

 

 

Как действовать при оползне 

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите 

электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к 

немедленной эвакуации по заранее разработанным планам. В зависимости от 

выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте, 

сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) 

поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите строения на 
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заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При скорости 

смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с 

заранее отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, 

ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации теплые 

вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при 

необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала 

пострадавших и оказании им помощи.  

 

Действия после смещения оползня 

После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях 

проверяется состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий 

электро -, газо-, и водоснабжения. Если Вы не пострадали, то вместе со 

спасателями извлекайте из завала пострадавших и оказывайте им помощь.  

 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

метеорологического  характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз),  

во время их возникновения и после окончания 

Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 

120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч.  

Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, 

наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным 

волнением на море и разрушениями на суше.  

Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного 

облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует 

недолго, перемещаясь вместе с облаком.  

 

Как действовать во время урагана, бури, смерча 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под 

столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны 

на газовых сетях.  

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи. 

Включите радиоприемник для получения информации управления ГО и 

ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в 

заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п.  

Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта, 

держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, 

линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

  

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы 

фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные 

средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не 
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заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых 

порывах ветра.  

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или 

на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые 

периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.  

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском 

ткани, а глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча 

необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо 

укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас на 

открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких 

оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как 

указано выше.  

Молния – это искровой разряд электростатического заряда кучевого 

облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком 

(громом).  

 

Предупредительные мероприятия 

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий 

и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических 

мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.  

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если 

предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если Вы 

заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное 

расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой 

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

Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы 

наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться 

расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).  

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

грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.  

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

запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.  

 

Как действовать во время грозы 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В 

этом случае срочно примите меры предосторожности.  

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, 

дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку 

высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое 

сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 

натянутые между столбами провода.  

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.  
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Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не 

укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.  

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 

спуститесь с возвышенного места в низину.  

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, 

подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, 

овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.  

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, и т.д.) 

положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м.  

 

Как подготовиться к метелям и заносам 

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте 

окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон 

оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте 

двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного 

освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, 

радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, 

которые могут быть захвачены воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая 

важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению 

электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте 

инструмент для уборки снега. 

 

Как действовать во время сильной метели 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 

выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и 

когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 

шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 

автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 

для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. 

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, 

зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 

возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите 

укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах 

с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко 

возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.  

 

Как действовать после сильной метели 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в 

помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться 

из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и 
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подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в 

администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их 

самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не 

удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. 

Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания 

местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному 

расходованию продовольственных запасов.  

 

Первая помощь при обморожении 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев 

сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите 

температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 

восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, 

по возможности, обратитесь к хирургу.  

 

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 

поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 

ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 

этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 

специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 

внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва.  

 

Как действовать при получении травмы 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной 

медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые 

могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или 

по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.  

 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

гидрологического  характера (наводнения, паводки), 

во время их возникновения и после окончания 

Как подготовиться к наводнению 

Если район Вашего пребывания часто страдает от наводнений, изучите и 

запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко 

затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест 
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проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с 

правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а 

также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните места 

хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. 

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, 

вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак 

ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.  

 

Как действовать во время наводнения 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 

ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого 

дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь 

на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 

предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – 

вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к 

древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. При 

подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки 

плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не 

садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно 

выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких 

серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи 

пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления 

верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 

средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения 

не прекращайте подавать сигнал бедствия.  

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  

 

Если тонет человек 

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если 

тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив 

его за волосы, буксируйте к берегу.  
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Как действовать после наводнения 

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением 

или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления 

накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь 

источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания 

помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте 

исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений 

откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 

подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с 

водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них 

воду.  

Предупредительные мероприятия по предупреждению  

возникновения лесных и торфяных пожаров 

Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах 

заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке 

просек и грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в 

хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 

которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар 

площади поселка или населенного пункта.  

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется 

дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной 

обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка 

грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; 

заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины 

лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и 

дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются 

ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов 

дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета 

(особенно на автомобилях.    

 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас 

нет возможности своими силами справиться с его локализацией, 

предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно 

предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из 

опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, 

к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от 

пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое 

пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее 

задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.  
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После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 

пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 

противопожарную службу, а также местному населению. Знайте, сигналы 

оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте 

участие в организации тушения пожаров.  

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа 

с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите 

далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 

поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного 

пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие 

воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив 

глубину выгоревшего слоя.  

 

Действия работников, оказавшихся в зоне ЧС биолого-социального 

характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, 

драки) и  в местах с массовым скоплением людей 

(массовые беспорядки). 

Чтобы избежать опасности, необходимо придерживаться определенных 

мер предосторожности.  

находясь в городе:  

избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах;  

откажитесь, по возможности, от ночных передвижений, в крайнем случае 

воспользуйтесь такси;  

если к вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или 

делают вас объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации;  

старайтесь предвидеть и избегать неприятные ситуации;  

не останавливайте, по возможности, машины автостопом и не 

соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди;  

никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во 

внутреннем кармане, в дипломате или в другом надежном месте;  

не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу 

движений на тот случай, если возникнет необходимость защищаться;  

если кто-либо мешает вам передвигаться и вы не можете освободиться, 

обратитесь к милиционеру, позвоните в звонок на любой входной двери;  

не показывайте слишком ясно, что вы турист; прогуливайтесь с местной 

газетой под мышкой, смешивайтесь с местными жителями;  

будьте внимательны к подворотням и плохо освещенным углам, стараясь 

по возможности их избегать;  

если какой-нибудь автомобилист спрашивает совета, дайте его быстро и 

четко или извинитесь, что вы не знаете этого места, но не вызывайтесь 

сопровождать незнакомого человека;  

избегайте садиться в пустой автобус, а если вам все-таки приходится 

делать это, садитесь ближе к водителю;  
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избегайте мест большого скопления людей: рынки, толпы, очереди и т.д.  

полезно не забывать: 

выходя из Сбербанка после того, как вы сняли деньги со счета, не 

показывайте их. Это же относится к тем моментам, когда вы дожидаетесь своей 

очереди в кассу, чтобы оплатить что-либо;  

если вы услышите выстрелы немедленно отойдите от окна и ложитесь на 

пол, предварительно выключив свет, передвигайтесь по квартире, 

пригнувшись. Подойдя к окну сбоку, палкой или шваброй задерните шторы, 

укройте детей в ванной;  

если вы оказались на улице во время перестрелки, немедленно ложитесь 

на землю или спрячьтесь за ближайшим укрытием (столбом, деревом и т.п.), 

прижмитесь к стене дома. Чтобы не стать жертвой случайной пули, старайтесь 

не оставаться на середине улицы и передвигайтесь ползком или пригнувшись.  
 

Правила действий по обеспечению личной безопасности 

в местах массового скопления людей 

Каждый человек может оказаться в местах массового скопления людей.  

В подобных ситуациях необходимо действовать хладнокровно и 

грамотно. 

Например: в толпе. 

Толпа– это не просто много людей в одном месте. В любой толпе может 

возникнуть паника. Толпа может поддаться чьей-то провокации, стать 

агрессивной. Лучше, конечно, не становиться частью толпы. Это и опасно, и не 

очень почетно. Но как же вести себя, если это все-таки произошло? 

Возьмите с собой удостоверение личности, а фотоаппарат или 

видеокамеру (если вы, разумеется, не корреспондент какой-нибудь газеты) 

лучше не брать; 

не следует надевать вызывающую одежду или прикреплять к ней какую-

то символику (у ваших соседей могут быть другие политические или 

спортивные предпочтения); 

не старайтесь пробиться ближе к трибуне или микрофону, не делайте 

резких движений и не кричите; никогда не идите против движения толпы, 

избегайте как ее центра, так и края (соседства с витринами, стенами домов и 

др.): вас могут раздавить. 

Если начался разгон митинга (демонстрации) – а такое бывает! – не 

поддавайтесь панике, отступайте спокойно. В случае применения 

слезоточивого газа защитите рот и нос платком, смоченным в любой 

жидкости, чаще моргайте; главная задача в толпе – не упасть. Если вы все-

таки упали, то подогните под себя ноги, защитите голову и попытайтесь 

рывком подняться с земли. 

Выбираясь из толпы, полезно притвориться человеком, которому стало 

плохо и его тошнит или рвёт: брезгливые люди поспешат посторониться. 

 

 

 



 

79 

Способы защиты от физического насилия 

 

Что делать, оказавшись на темной улице лицом к лицу с преступником, 

который с пистолетом в руке претендует на все то, что лежит в ваши карманах? 

Как предпочтительнее вести себя?  

Лучше всего овладеть искусством самообороны - защиты от нападения 

вооруженного или простого преступника, от нападения спереди или со спины и 

т.д. Рекомендуем также приобрести и научиться использовать индивидуальные 

средства защиты, такие как: электрошокеры, перцовые баллончики, удар, 

огнестрельное оружие и т.д., которые позволят вам намного увереннее 

чувствовать себя при встрече с преступниками.  

Вот несколько основных правил самообороны:  

Постоянно держите в поле зрения все, что происходит поблизости, 

избегайте попадать во все потенциально опасные ситуации.  

Попытайтесь найти убежище или помощь. Если есть возможность, бегите.  

Привлеките внимание прохожих и ближайших жителей криком: "Пожар!" 

Когда же стычка неизбежна, следует принять ее, действуя решительно.  

Отвлеките внимание нападающего; может быть, уступив ему в чем-то, 

потом неожиданно быстро и точно ударить его в уязвимые места.  

Действуйте, не мешкая, с максимально возможной силой, чтобы 

нападающий был не в состоянии ответить. Если ваша реакция будет слабой, это 

может лишь еще больше разозлить бандита. Если нападению подверглась 

женщина, то только быстрота и точность могут противостоять мужской 

физической силе. Такие действия особенно оправданы, если есть реальная 

угроза для жизни.  

Для защиты применяйте любой имеющийся предмет (ключи, расческа, 

баллончик с дезодорантом, зонт, горсть монет, туфли, сумка, песок, камни, 

палка).  

Неожиданная встреча с жестоким и вооруженным преступником, в маске, 

закрывающей лицо и оставляющей лишь прорезь для глаз, может привести в 

замешательство и сильных, физически подготовленных людей. Только волевое 

усилие позволит преодолеть страх и действовать хладнокровно.  

 

Действия работников, оказавшихся в  зоне ЧС биолого-социального 

характера 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (биосоциальная ЧС): 

Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-

социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза 

жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, 

потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации (источник 

биосоциальной ЧС): Особо опасная или широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в 
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результате которой на определенной территории произошла или может 

возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Биологическая безопасность: Состояние защищенности людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды от 

опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение биологической безопасности: Соблюдение правовых норм, 

выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

правил, технологических и организационно-технических требований, а также 

проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, 

санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, 

направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями. 

  

Массовые инфекционных заболеваниях людей, животных и растений 

Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости называется эпидемией.  

Инфекция – внедрение и размножение в организме человека или 

животного болезнетворных микроорганизмов. 

Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что 

они вызываются определенным, живым возбудителем, передаются от 

зараженного организма здоровому и способны к массовому (эпидемическому) 

распространению. 

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения 

в организм человека болезнетворных организмов – бактерий, вирусов, 

риккетсий, спирохет, а также грибков и простейших. 

Ряд микробов могут находиться в организме, не причиняя ему вреда, но 

при снижении защитных сил организма они могут вызывать заболевания. 

Возбудители инфекционных заболеваний, проникая в организм, находят там 

благоприятную среду для развития. Некоторые виды болезнетворных 

микроорганизмов, быстро размножаясь, выделяют ядовитые вещества 

(токсины), значительно утяжеляющие течение инфекции. 

Причиной возникновения инфекционного заболевания является 

проникновение болезнетворного микроорганизма в восприимчивый организм в 

достаточном количестве и специфическим для него путем. Механизм передачи 

инфекций неодинаков при различных заболеваниях и находится в прямой 

зависимости от локализации (местонахождения) возбудителя в живом 

организме. 

Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных 

заболеваний в организм человека: 

с воздухом через пищеварительный тракт; 
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через слизистые оболочки рта, носа, глаз; 

через поврежденные кожные покровы; 

через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих 

насекомых. 

Непрерывную цепь следующих друг за другом заражений и заболеваний 

принято называть эпидемическим процессом, который может развиваться при 

наличии трех обязательных условий: источника инфекции, механизма передачи 

инфекции и восприимчивых к заболеванию людей. 

Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение 

инфекционного заболевания в пределах определенной территории, значительно 

превышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости за 

аналогичный период. 

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до 

проявления первых видимых признаков заболевания проходит определенное 

время, называемое инкубационным периодом, в течение которого человек 

остается внешне здоровым. Длительность этого периода при различных 

инфекциях неодинакова – от нескольких часов до нескольких месяцев; каждая 

болезнь характеризуется инкубационным периодом определенных пределов. От 

продолжительности инкубационного периода зависит срок установления 

карантина и изоляции лиц, бывших в контакте с заболевшим. 

Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания 

заболевших инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах 

которой в определенных границах времени возможно заражение людей и 

сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни. 

К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся – 

озноб, жар, повышение температуры. При этом возникают такие реакции как 

головная боль, боли в мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, 

разбитость, иногда тошнота, рвота, понос, нарушается сон, ухудшается 

аппетит. 

В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней, 

связанных с локализацией возбудителя в организме человека, и механизма 

передачи инфекции все инфекционные заболевания подразделяются на четыре 

основные группы. 
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Характерные инфекционные болезни и механизм передачи 

инфекции 

Группы 

заболеваний 

Наименование 

основных 

заболеваний 

Локализация 

возбудителя 

Пути передачи 

инфекции 

Инфекции 

Дыхательных 

путей 

Грипп и острые 

респираторные 

заболевания. Ангина. 

Дифтерия. Корь. 

Коклюш. 

Туберкулез. 

Натуральная оспа. 

Верхние 

Дыхательные 

пути. 

Воздушно-капельный 

Кишечные 

инфекции 

Дизентерия. 

Брюшной тиф. 

Паратифы. Холера. 

Инфекционный 

гепатит. 

Полиомиелит. 

Кишечник. Через продукты питания, 

воду, почву, грязные 

руки, бытовые 

предметы, мух. 

Кровяные 

инфекции 

Малярия. Сыпной и 

возвратный тифы. 

Клещевой 

энцефалит. Чума. 

Туляремия. 

Кровеносная 

система. 

Через укусы 

кровососущих 

переносчиков – комаров, 

клещей, блох, вшей, 

москитов. 

Инфекции 

Наружных 

покровов 

Трахома. Чесотка. 

Сибирская язва. 

Столбняк. 

Кожа. 

Слизистые 

оболочки 

Преимущественно 

контактный путь. 

 

Существуют так называемые вирулентные (болезнетворные), устойчивые 

во внешней среде микробы. К их числу относятся особо опасные инфекции. 

Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или 

животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во 

времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья 

людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. 

К особо опасным инфекциям относятся натуральная оспа, чума и холера. 

Опасность заноса инфекционных заболеваний из других государств и 

особенности течения особо опасных инфекций заставляют проводить 

систематические мероприятия по профилактике этих заболеваний, 

разрабатывать вопросы их ранней диагностики и лечения. 

Успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями (ликвидация 

чумы, холеры, натуральной оспы, возвратного тифа, значительное уменьшение 

детских инфекций) не снижают актуальности проблемы профилактики 

инфекционных заболеваний. 
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Профилактика инфекционных болезней 

 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди 

населения в очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия - 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию. 

К противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям 

относятся: 

экстренная профилактика; 

обсервация и карантин; 

санитарная обработка населения; 

дезинфекция различных зараженных объектов; 

при необходимости уничтожение насекомых, клещей и грызунов. 

К медицинским средствам защиты населения относятся: 

вакцино-сывороточные препараты; 

антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для 

специальной и экстренной профилактики инфекционных болезней.  

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, 

обычно устанавливают карантин или обсервацию.  

Карантин - комплекс организационных, режимных, административно- 

хозяйственных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию 

эпидемического очага особо опасных инфекций, очага биологического 

(бактериального) заражения и последующую, полную ликвидацию 

инфекционных заболеваний в нем. 

При установлении карантина организуется охрана, запрещается выезд из 

района карантина и строго ограничивается въезд в него. 

Противоэпидемические и лечебно – профилактические мероприятия 

предусматривают ежедневный опрос и медицинский осмотр населения 

карантинного района, изоляцию заболевших с последующей госпитализацией, 

проведение экстренной профилактики лиц подвергшихся риску заражения, 

дезинфекцию и санитарную обработку, обсервацию или изоляцию всех лиц, 

подозреваемых в заражении, а также переход на строгий 

противоэпидемический режим работы медицинских учреждений. 

Карантинный режим вводят в случае возникновения заболеваний чумой, 

холерой, натуральной оспой, желтой лихорадкой и др. особо опасными 

заболеваниями. Общение из зоны карантина с другими административными 

территориями обеспечивается через контрольно-пропускные пункты (КПП). 

При КПП устанавливаются также санитарно-контрольные пункты (СКП). 
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Карантин отменяется по истечении срока максимального инкубационного 

периода данного инфекционного заболевания с момента изоляции последнего 

больного, проведения заключительной дезинфекции и санитарной обработки 

населения. 

Обсервация – система мер по медицинскому наблюдению в условиях 

изоляции за лицами, находившимися в контакте с больными карантинными 

инфекциями или выезжающими за  пределы очага карантинной болезни. 

Обсервация устанавливается при появлении больных с подозрением на 

особо опасные заболевания, при угрозе заноса инфекционных заболеваний, при 

появлении среди населения инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию 

к распространению. 

При обсервации с помощью антибиотиков проводят экстренную 

профилактику возможных заболеваний, делают необходимые прививки, ведут 

наблюдение за строгим выполнением правил личной и общественной гигиены, 

особенно в пищеблоках и местах общего пользования. Продовольствие и воду 

используют только после их обеззараживания. Срок обсервации определяется 

длительностью максимального инкубационного периода для данного 

заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного и 

окончания дезинфекции в очаге поражения. 

Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, 

ограничение передвижения и перемещения лиц (отмена командировок, 

отпусков и др.), временную отмену массовых мероприятий и пр. 

Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов 

и слизистых оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению 

радиоактивными, опасными химическими и биологическими веществами, а 

также обеззараживание (обезвреживание) их одежды и обуви. 

Она включает мытье под душем теплой водой с мылом с предварительным 

обеззараживанием (обезвреживание) открытых участков кожи, выдачу чистого 

белья, дезинфекцию или замену загрязненной одежды, обуви, снаряжения и 

индивидуальных средств защиты. 

Санитарная обработка проводится в специально назначенных районах и 

(или) учреждениях (на базе общественных бань, душевых и др.). 

Для борьбы с инфекционными болезнями применяют дезинфекцию, 

дезинсекцию и дератизацию. 

Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий, направленных на 

уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в 

окружающей среде физическими, химическими и биологическими методами и 

средствами. Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и 

заключительную. 

Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения 

возможности возникновения инфекционных заболеваний или заражения от 

предметов и вещей, находящихся в общем пользовании. 

Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с целью 

предупреждения рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного 

и зараженных им предметов). 



 

85 

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции после 

изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью 

полного освобождения инфекционного очага от возбудителей заболевания. 

Все работы по дезинфекции проводят обязательно в средствах 

индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, резиновые перчатки, 

сапоги, передники), при строгом соблюдении мер безопасности. 

В зависимости от показаний для дезинфекции применяют биологические, 

механические, физические и химические методы и средства обеззараживания. 

Биологический метод используют при очистке сточных вод на полях орошения. 

К механическим методам относятся: влажная уборка помещений, 

выколачивание одежды и постельных принадлежностей, побелка и покраска 

помещений, мытье рук. 

К числу физических методов относятся: облучение солнечными лучами и 

ультрафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, сжигание 

мусора и зараженных предметов, обработка их кипятком или кипячение. 

К химическим методам относится обеззараживание воды, туалетов и 

других помещений, которыми пользовался больной. Средствами химического 

обеззараживания являются: лизол, карболовая кислота, хлорная известь в виде 

водного раствора и в сухом виде. 

Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой 

понимают уничтожение насекомых и клещей – переносчиков инфекционных 

заболеваний. 

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом 

отношении. 

 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия 

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве 

в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни 

среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 

животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости. 

Выделяются следующие виды эпизоотии: 

по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и 

региональные; 

по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно 

тяжелые; 

по экономическому ущербу – незначительные, средние и большие. 

Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плановых 

мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, 

предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников возбудителя 

инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, повышение общей и 

специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к поражению 

патогенными микроорганизмами. 
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При заболевании животного либо внезапной его гибели, работники 

животноводства или владельцы животных должны немедленно сообщить об 

этом ветеринарному врачу (специалисту), обслуживающего хозяйства. 

После установления факта заболевания в зависимости от вида инфекции, 

ветеринарные специалисты проводят осмотр всех животных, находящихся в 

личном пользовании, путем подворного обхода. 

Больных животных изолируют и лечат, остальных подвергают 

ветеринарной обработке и профилактическим прививкам. 

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое 

увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой 

гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности. 

 

Защита  населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

Эвакуация как способ защиты населения используется давно. Особенно 

больших масштабов она достигла в годы Великой Отечественной войны. Из 

европейской части страны эвакуировались заводы с рабочими, служащими и их 

семьями. В течение июля — ноября 1941 года в глубокий тыл 

перебазировалось более 1500 промышленных предприятий. Особой была 

эвакуация из блокированного Ленинграда по единственной трассе — ледовой 

Дороге жизни через Ладожское озеро. В первую очередь вывозили детей, 

женщин, престарелых и больных людей. 

Все чаще приходится прибегать к эвакуационным мероприятиям при 

авариях на атомных электростанциях, при выбросах и разливах аварийно-

химически  опасных и биологически вредных веществ, при крупных пожарах 

на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах. 

Эвакуация в таких случаях имеет ряд особенностей. Для ее осуществления 

обязательно используется крытый транспорт. Выбираются кратчайшие 

маршруты движения по местам с наименьшими уровнями радиации. Выходить 

на улицу до прибытия транспорта не рекомендовалось, чтобы не подвергать 

людей излишнему облучению. Находясь в помещении, требуется плотно 

закрыть окна, двери, форточки, заделать щели и строго выполнять режим 

радиационной защиты. 

При авариях на предприятиях, производящих или использующих АХОВ, 

образуются зоны заражения. В таких случаях рабочим и служащим следует не-

медленно надеть средства индивидуальной защиты и выходить в сторону, пер-

пендикулярную ветру. Также необходима эвакуация из тех населенных 

пунктов, в направлении которых движется ядовитое облако. 

Из сказанного видно, что в чрезвычайных ситуациях эвакуация крайне 

необходима и порой является единственным  надежным способом защиты. 

Принципы и способы эвакуации 

Эвакуация в чистом виде бывает редко, она, как правило, сочетается с дру-

гими защитными мероприятиями: укрытием, проведением 

противорадиационных, медицинских, противопожарных, инженерных работ. 
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Проводится с целью вывода (вывоза) людей из опасных зон и сведения потерь 

до минимума. 

Количество людей, подлежащих эвакуации, каждый раз определяется мес-

тными органами власти с учетом рекомендаций органов управления по делам 

ГО и ЧС, исходя из условий, характера и масштабов чрезвычайной ситуации. 

Соответствующим руководителям следует помнить, что эвакуации 

подлежит также население, проживающее в зонах возможного 

катастрофического затопления, то есть на территории, где затопление может 

повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, выход из строя 

основного оборудования промышленных предприятий и уничтожение других 

материальных ценностей. Однако выводится это население недалеко - в 

населенные пункты вблизи таких зон. 

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те 

районы и населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет 

опасности. Их удаленность может быть самой различной, от нескольких 

километров до сотен. 

Районы (населенные пункты), где размещается эвакуированное население, 

как правило, находятся вблизи железных и автомобильных дорог, речных 

пристаней. 

Семьи не разбиваются, а вывозятся вместе, также и расселяются единым 

коллективом в домах местных жителей, в общественных зданиях (клубах, 

школах, на туристских и спортивных базах, в домах отдыха, пансионатах и 

санаториях). 

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение 

приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не ка-

кой-либо один вид транспорта, а все его многообразие, то есть 

комбинированно. 

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения 

автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый 

вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться 

самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, 

женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть 

населения. 

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по 

производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. 

Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по 

территориальному принципу - по месту жительства, через домоуправления и 

различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно 

эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные 

учреждения и детские сады вывозятся самостоятельно. 

Организуют эвакуацию начальники ГО - главы администраций городов, 

районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим 

аппаратом у них служат органы управления по делам ГО и ЧС. 
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Эвакуационные органы 

 

Эвакуационные комиссии. Они создаются на предприятиях, в организациях 

и учреждениях. Ведут учет количества рабочих, служащих и членов их семей, 

подлежащих эвакуации. Разрабатывают документы, контактируют с 

районными (городскими) органами, сборным эвакуационным пунктом (СЭП), 

эвакоприемной комиссией и приемным эвакопунктом (ПЭП) в загородной зоне. 

Сборный эвакуационный пункт предназначен для сбора, регистрации и 

организованной отправки населения. При вывозе людей железнодорожным или 

водным транспортом СЭП размещаются вблизи станций и на предприятиях, 

имеющих свои подъездные пути. При вывозе населения автотранспортом СЭП 

размещается на территории или вблизи тех объектов, рабочие и служащие 

которых следуют этим транспортом. Каждому СЭП присваивается порядковый 

номер, к нему приписываются ближайшие учреждения и организации. 

Приемные эвакуационные пункты создаются для встречи прибывающих в 

загородную зону людей, их учета и размещения в конечных населенных 

пунктах. Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) назначаются для населения, 

эвакуируемого пешим порядком, когда конечные пункты размещения 

значительно удалены от города. Они размещаются в населенных пунктах, 

находящихся на маршрутах движения. Отсюда дальше население следует 

пешком или вывозится транспортом. 

Для оказания помощи больным используются местные лечебные 

учреждения, а также тот медицинский персонал, который должен быть 

приписан к колонне. 

Пункты посадки организуются на железнодорожных станциях и 

платформах, в портах и на пристанях, у подъездных путей предприятии. 

Пункты посадки на автотранспорт создаются, как правило, непосредственно у 

СЭП. 

Пункты высадки располагаются вблизи мест размещения эвакуируемого 

населения. 

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к 

выезду. Брать с собой  необходимое:  

личные документы (паспорт, военный билет, свидетельство о браке, 

рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги); 

продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду; 

одежду, обувь (в том числе и теплую), принадлежности туалета; 

белье, постельные принадлежности на случай длительного пребывания в 

загородной зоне. 

Из продуктов питания следует брать такие, которые могут храниться: кон-

сервы, концентраты, копчености, сухари, печенье, сыр, сахар и др. Питьевую 

воду нужно налить во флягу, термос, бутылку с пробкой. Целесообразно иметь 

кружку, чашку, ложку, перочинный нож, спички, карманный фонарик. 

При подготовке к эвакуации пешим порядком необходимо подготовить 

такую обувь, которая при совершении марша не натирала бы ноги и 

соответствовала сезону. 
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В случае следования в загородную зону транспортом вещи и продукты 

можно уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки. А если придется идти пешком, 

все уложите в рюкзак или вещевой мешок. К каждому месту прикрепите бирки 

с указанием своей фамилии, инициалов, адреса  и конечного пункта эвакуации. 

В этом случае больше вероятности, что чемодан или рюкзак не потеряются. 

Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью 

ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, места 

постоянного жительства и конечного пункта эвакуации. 

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и 

нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна 

и форточки. Включить охранную сигнализацию (если такая есть), закрыть 

квартиру на все замки. Если в семье есть престарелые, больные, которые не 

могут эвакуироваться вместе со всеми членами семьи, об этом следует 

сообщить начальнику СЭП для принятия необходимых мер. 

К установленному сроку граждане, вывозимые в загородную зону, 

прибывают с вещами на СЭП. Здесь эвакуируемые проходят регистрацию. 

После этого они распределяются по вагонам, автомашинам, судам и ожидают 

посадки. В назначенное время людей выводят к пунктам посадки. 

Для вывоза населения по железной дороге и водными путями используется 

не только пассажирский транспорт, но и товарные вагоны, грузовые суда и 

баржи. Предусматривается более уплотненная загрузка вагонов, а также 

увеличение длины железнодорожного состава. 

При перевозке людей автотранспортом, кроме автобусов, используются 

приспособленные для этой цели грузовики и автоприцепы. Не исключено 

использование и личного транспорта. Все автомашины следуют не 

разрозненно, а колонной, и если возможно, то и при сопровождении ГИБДД. 

Посадку организуют старшие по вагонам и автомашинам. В пути 

следования запрещается на остановках переходить из машины в машину, из 

вагона в вагон без разрешения старших. По прибытии на станцию (пристань) 

высадка производится только по команде начальника эшелона, автомобильной 

колонны. 

Вывод населения пешим порядком. Он осуществляется преимущественно 

по дорогам, в отдельных случаях по обочинам и обозначенным маршрутам вне 

дорог. 

Колонны формируются на предприятиях (в учреждениях, по месту 

жительства). Численность их может быть самая различная. Для удобства 

управления колонна разбивается на части - коллективы цехов и другие 

производственные подразделения, а внутри еще подразделяется на группы по 

20 - 30 человек. В каждой колонне назначается начальник, а в группе - 

старший. 

Средняя скорость движения принимается не более 4 км/ч. Через каждый 1 

- 1,5 ч движения предусматривается малый привал продолжительностью 10 -15 

мин, а после второй половины перехода - большой привал на 1-2 ч. Весь 

переход завершается прибытием в конечный пункт эвакуации. 
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Во время марша эвакуируемым необходимо соблюдать установленный 

порядок, выполнять все команды и распоряжения начальника колонны и 

старшего группы. Не покидать колонну без разрешения. Не пить воду из 

источников, не проверенных медицинской службой. При движении ночью 

следить за тем, чтобы соседи по колонне не отставали, а на привалах не 

засыпали. В зимнее время следить за появлением признаков обморожения у 

себя и соседей. На привалах не ложиться на снег. При плохом самочувствии 

обращаться к медицинскому работнику, сопровождающему колонну. 

По прибытии к месту назначения все организованно проходят 

регистрацию на ПЭП и в сопровождении старших расходятся по улицам и 

домам. Прибывшие не имеют права самостоятельно, без разрешения местных 

эвакуационных органов, выбирать места для проживания и перемещаться из 

одного населенного пункта в другой. В загородной зоне организуется 

медицинское и бытовое обслуживание. Детей при необходимости устраивают в 

школы и детские сады. Снабжение продовольствием и предметами первой 

необходимости производится через сеть государственной и кооперативной 

торговли, как и местного населения. Доброжелательная встреча местным 

населением уставших и подчас встревоженных людей - одно из условий 

преодоления трудностей устройства их на новом месте. 
 

1. Оказание первой помощи 

При авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных 

ситуациях массовые поражения могут возникнуть внезапно и одномоментно. 

Огромное количество раненых и пораженных будет нуждаться в первой 

помощи. Профессионалов — медицинских сестер и врачей на каждого 

пострадавшего просто не хватит, да и прибыть в район беды они могут не 

всегда быстро, как этого требует ситуация. Вот почему немедленная помощь 

может быть оказана только теми, кто окажется рядом с пострадавшим в 

порядке взаимопомощи, или самим пострадавшим, если он способен, в порядке 

самопомощи. Кроме того, любая травма может случиться в быту, во время 

похода или экскурсии, на отдыхе, в любом самом непредвиденном месте. 

Поэтому приемами и способами первой помощи должен владеть каждый 

человек. 

Первая помощь – простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшего при повреждениях, несчастных случаях и т. п. 

Первая помощь оказывается на месте происшествия до прибытия врача или 

доставки пострадавшего в больницу. 

Общие меры первой помощи: 

Удалить пострадавшего из обстановки, вызвавшей несчастный случай. 

Устранить вредное влияние обстановки (перенести в помещение, а если 

надо – в прохладное место, согреть и т. д.). 

Оказать необходимую помощь (сделать повязку при ранении, наложить 

шину при переломе, и т. д.). 

Доставить пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать к нему 

скорую помощь. 
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Первая помощь оказывается на месте поражения, а ее вид определяется 

характером повреждений, состоянием пострадавшего и конкретной 

обстановкой в зоне ЧС. 

Если пострадавший находится без сознания и не дышит, немедленно 

проводят искусственное дыхание. 

При его осуществлении следует соблюдать ряд правил: 

по возможности обеспечить приток к пораженному свежего воздуха, 

освободить его от стесняющей одежды; 

при наличии во рту пораженного рвотных масс, песка, земли и других 

веществ, закупоривающих горло, — очистить рот от них указательным 

пальцем, обернутым платком или куском марли; 

если язык запал, вытянуть его; 

соблюдать нормальный ритм дыхания (16 — 18 раз в минуту) и 

синхронность движений. 

 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок, правила и приемы наложения повязок. 

Практическое  наложение повязок. 

Рана - это повреждение целостности кожных покровов тела, слизистых 

оболочек в результате механического воздействия. Признаки ранения всегда 

налицо: боль, расходящиеся края раны и кровотечение. Любая рана должна 

быть закрыта, так как через нее проникают различные микроорганизмы, 

способные вызвать гнойные осложнения кожи и нижележащих тканей, 

внутренних органов. Лечение ссадин, уколов, мелких порезов заключается в 

смазывании пораженного места 5% раствором йода или 2% раствором 

бриллиантовой зелени и наложением стерильной повязки.  

Мелкие раны, царапины, уколы, порезы можно смачивать клеем БФ-6, 

обладающим дезинфицирующим свойством. Загрязненную кожу следует 

очистить кусочками марли, смоченной одеколоном, спиртом или бензином. 

Нужно хорошо помнить, что ни в коем случае нельзя промывать саму рану. 

Для наложения повязок используются как табельные средства, серийно 

выпускаемые промышленностью (бинты и салфетки стерильные и не 

стерильные в упаковках, перевязочные пакеты индивидуальные ППИ), так и из 

подручных материалов (чистые хлопчатобумажные ткани и изделия из них). 

Лечение более глубоких и обширных ран в принципе такое же, но они 

обычно сопровождаются кровотечением. В зависимости от  того, какой ранится 

кровеносный сосуд, различают три вида кровотечений: артериальное, венозное 

и капиллярное. В зависимости от вида кровотечения применяются различные 

способы его остановки. 

При артериальном кровотечении кровь алого цвета, из раны бьет 

фонтанчиком. При венозном кровотечении кровь темного цвета, из раны 

вытекает маленькой струёй. Капиллярное кровотечение характеризуется тем, 

что кровь просачивается мелкими каплями из поврежденных тканей. 

Различаются временные и постоянные способы остановки кровотечения. 

Первые применяются на месте происшествия в порядке взаимопомощи, вторые 
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— в лечебных учреждениях. Необходимо хорошо знать временные способы 

остановок кровотечений, к которым относятся: прижатие пальцем 

кровоточащего сосуда к кости выше места ранения, максимальное сгибание 

конечности в суставе и наложение жгута или закрутки. 

Способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда к кости применяется 

на короткое время, необходимое для приготовления жгута или давящей 

повязки. Наиболее легко это сделать там, где артерия проходит вблизи кости 

или над нею (рис. 2). 

 
Рис. 2. Точки пальцевого прижатия для остановки артериального кровотечения. 

Кровотечение из раны головы можно остановить или уменьшить, прижав 

на стороне ранения височную артерию, которая проходит в 1-1,5 см впереди 

ушной раковины, где можно легко обнаружить ее пульсацию. При 

кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную артерию на 

стороне ранения ниже раны: пульсацию этой артерии можно обнаружить сбоку 

от трахеи (дыхательного горла). При расположении раны высоко на плече, 

вблизи плечевого сустава или в подмышечной области остановить 

кровотечение можно прижатием  подключичной артерии в ямке над ключицей 

(рис. 3). 

В случае кровотечения из средней части плеча сдавливается плечевая 

артерия, для чего кулак оказывающего помощь помещается в подмышечной 

впадине и там плотно фиксируется прижатием плеча пораженного к туловищу. 

 
Рис. 3. Приемы остановки кровотечения путем пальцевого прижатия. 
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При кровотечении из раны в области предплечья плечевую артерию 

прижимают к плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой мышцы 

четырьмя пальцами руки. Эффективность прижатия проверяют по пульсации 

лучевой артерии. Кровотечение из кисти следует остановить прижатием 

лучевой или локтевой артерии. Остановить кровотечение при ранении бедра 

можно прижатием бедренной артерии, находящейся в верхней части бедра. 

При кровотечении из голени следует прижать подколенную артерию 

обеими руками. Большие пальцы кладут на переднюю, поверхность коленного 

сустава, а остальными пальцами нащупывают артерию в подколенной ямке и 

прижимают к кости. Следует иметь в виду, что прижатие артерии к кости 

требует значительных усилий, и пальцы быстро устают. Даже физически очень 

сильный человек не может это делать более 15— 20 мин. 

На мелкие кровоточащие артерии и вены накладывается давящая повязка: 

рана закрывается несколькими слоями стерильной марли, бинта или 

подушечками из индивидуального перевязочного пакета. Поверх стерильной 

марли кладется слой ваты и накладывается круговая повязка, причем 

перевязочный материал, плотно прижатый к ране, сдавливает кровеносные 

сосуды и способствует остановке кровотечения. 

Однако при сильном кровотечении для его остановки следует наложить 

жгут. Наложение жгута применяется в основном для крупных сосудов 

конечностей. Методика его наложения сводится к следующему: 

придать (по возможности) поврежденной конечности возвышенное поло-

жение; 

на обнаженную часть конечности, выше раны наложить салфетку, сделать 

несколько ходов бинта или использовать любую другую прокладку (одежду 

пострадавшего, платок и пр.); 

сильно растянутый жгут наложить на конечность выше раны, на 

прокладку так, чтобы первые 1-2 оборота жгута остановили кровотечение; 

закрепить конец жгута с помощью крючка и цепочки; 

поместить под жгут записку, в которой отметить дату и время наложения 

жгута; 

на рану наложить асептическую повязку; 

проверить правильность наложения жгута (по прекращению кровотечения, 

отсутствию пульса на периферических артериях, бледному цвету кожи): 

в зимнее время конечности с наложенным жгутом обернуть ватой, 

одеждой. 

Вместо табельного резинового жгута, который далеко не всегда может 

быть под рукой, может быть использован кусок тряпки, бинта, брючный ремень 

(рис.4). 
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Рис. 4. Применение жгутов и закруток для остановки кровотечения: а — наложение 

резинового жгута; б — наложение матерчатого жгута; в — наложение закрутки. 

 

Методика наложения жгута-закрутки такая же, как при наложении жгута. 

Закрутку накладывают выше раны, ее концы завязывают узлом с петлей, в 

петлю вставляют палочку, с помощью которой закрутку затягивают до 

прекращения кровотечения и закрепляют бинтом. 

В случаях, если под рукой ничего нет, то временную остановку 

кровотечения можно осуществить максимальным сгибанием конечности в 

суставе. 

Необходимо помнить, что жгут может быть использован на срок не более 

2 часов, так как в противном случае конечность омертвеет. При первой же 

возможности жгут снимают. Если нет такой возможности, то через 1,5-2 часа 

следует немного отпустить жгут на 1-2 мин до покраснения кожи и снова 

затянуть его. 

Венозное и капиллярное кровотечение достаточно успешно 

останавливается наложением давящей повязки. После остановки кровотечения 

кожа вокруг раны обрабатывается раствором йода, бриллиантовой зелени, 

спиртом, водкой или, в крайнем случае, одеколоном. Ватным или марлевым 

тампоном, смоченным одной из этих жидкостей, кожу смазывают от края раны. 

Не следует заливать их в рану, так как это, во-первых, усилит боль, во-вторых, 

повредит 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 рана закрывается стерильной 

повязкой. Стерильная повязка (индивидуальный перевязочный пакет, 

стерильный бинт, чистый платок, кусок белья, проглаженный горячим утюгом 

с двух сторон) накладывается, не прикасаясь руками, непосредственно на рану 

и место, прилегающее к ней. 

Мелкие повреждения кожи можно заклеить кусочком липкого 

бактерицидного пластыря, а поверх его положить еще кусочек лейкопластыря, 

на 0,5 см шире прежнего с каждой стороны. Такая повязка герметична и 

хорошо обеспечивает заживление ранки. 

После наложения повязки и временной остановки кровотечения 

пострадавшего обязательно направляется в больницу для первичной 

хирургической обработки раны и окончательной остановки кровотечения. 
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Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

 

Переломом называется частичное или полное нарушение целостности 

кости в результате удара, сжатия, сдавливания, перегиба. При полном переломе 

обломки костей смещаются относительно друг друга, при неполном — на кости 

образуется трещина. 

Переломы бывают закрытыми, если кожа над ними не повреждена, и от-

крытыми (рис. 5) с нарушением кожных покровов. 

Характерными общими признаками переломов костей следует считать 

сильную боль в момент травмы и после нее, изменение формы и укорочение 

конечности, и появление подвижности в месте повреждения. 

При оказании первой помощи следует, как можно меньше шевелить 

сломанную ногу или руку, следует обеспечить покой конечности путем 

наложения шины, изготовленной из подручного материала, или, при наличии, 

табельной. Для шины подойдут любые твердые материалы: доски, фанера, 

палки, ветки и пр. 

Шинирование конечности только тогда принесет пользу, если будет 

соблюден принцип обездвиживания трех суставов. 

 

 
 
Рис. 5. Закрытый перелом костей предплечья (а) и открытый перелом  

костей голени (б). 

 

При переломе бедра для создания покоя поврежденной ноге снаружи, от 

стопы до подмышечной впадины прибинтовываются шины, а по внутренней 

поверхности — от стопы до промежности. Однако, если уж ничего нет под 

рукой, можно прибинтовать поврежденную конечность к здоровой. 

Шинирование верхних конечностей при переломах плеча и костей 

предплечья делается так. Согнув поврежденную руку в локтевом суставе и 

подвернув ладонью к груди, накладывают шину от пальцев до 

противоположного плечевого сустава на спине. Если под рукой шин не 

имеется, то можно прибинтовать поврежденную руку к туловищу или 

подвесить ее на косынке, на поднятую полу пиджака. 

Все виды шин накладываются на одежду, но они предварительно должны 

быть обложены ватой и покрыты мягкой тканью (рис. 6). 
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У пострадавших с открытыми переломами и кровотечением сначала 

следует наложить жгут или закрутку, на рану — стерильную повязку, и уже 

только тогда можно накладывать шину. 

 

 
Рис.6. Способы иммобилизации при переломах. 

 

При переломах костей позвоночника и таза появляется сильная боль, 

исчезает чувствительность, появляется паралич ног. На мягких носилках такого 

больного перевозить нельзя, можно только на твердой гладкой поверхности. 

Для этой цели используется щит (широкая доска, лист толстой фанеры, дверь, 

снятая с петель и пр.), который укладывается на носилки. Очень осторожно 

больного поднимают несколько человек, в один прием, взявшись за одежду по 

команде. 

Больного на щите укладывают на спину, несколько разведя ноги в 

стороны, подложив под колени плотный валик из сложенного одеяла или 

плотной одежды (“поза лягушки”). 

Человека с переломом шейного отдела позвоночника перевозят на спине с 

валиком под лопатками. Голову и шею следует закрепить, обложив их по бокам 

мягкими предметами. 

 

Первая помощь при ушибах, вывихах, ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах 

Травмы и несчастные случаи — постоянные спутники существования и 

деятельности человека.  

Различаются открытые и закрытые повреждения. К закрытым 

повреждениям относятся вывихи, ушибы, некоторые переломы костей. 

Вывих — это смещение концов костей в суставах относительно друг друга 

с нарушением суставной сумки. Чаще всего случается в плечевом, реже в 

тазобедренном, голеностопном и локтевом суставах, в результате неудачного 

падения или ушиба. Характеризуется сильной болью, неподвижностью сустава, 

изменением его формы. 

Вывих самостоятельно вправлять нельзя, так как это только усилит 

страдания потерпевшего и усугубит травму. При вывихе плечевого сустава 

рука укладывается на косынку или плотно прибинтовывается к телу. 

Растяжения и разрывы связок суставов возникают в результате резких и 

быстрых движений, которые превышают физиологическую подвижность 

суставов. 
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Чаще всего страдают голеностопный, лучезапястный, коленный суставы. 

Отмечается резкая болезненность в суставе при движении, отечность, при 

разрыве связок — кровоподтек.  

Первая помощь сводится к тугому бинтованию путем наложения давящей 

повязки, компресса (холодного) и созданию покоя конечности. 

К наиболее часто встречающимся при чрезвычайных ситуациях и в быту 

травмам относятся ушибы.  

Ушибы — это повреждение тканей и органов без нарушения целостности 

кожи и костей. Степень повреждения зависит от силы удара, площади 

поврежденной поверхности и части тела, ее значимости для организма. 

Естественно себе представить, что удар молотком по пальцу менее опасен, чем 

такой же удар по голове. К основным признакам ушибов относится боль, 

припухлость и кровоподтеки на месте соприкосновения с ранящим объектом.  

Выбор способов первой помощи зависит от локализации и тяжести 

повреждения. Ушибленной конечности создается полный покой, придается 

возвышенное положение, на место ушиба накладывается тугая давящая 

повязка, можно положить холодный компресс или пузырь со льдом. Внутрь для 

уменьшения болей назначаются обезболивающие средства (таблетки 

амидопирина с анальгином по 1 таблетке 2-3 раза в день). 

Очень серьезен по своим последствиям ушиб головы, так как он может 

сопровождаться сотрясением и ушибом головного мозга. К признакам 

сотрясения головного мозга относятся потеря сознания на месте происшествия, 

возможны тошнота и рвота, замедление пульса.  

Пострадавшему создают полный покой, холодный компресс, лед в пузыре 

на голову. Со всеми возможными предосторожностями больной как можно 

скорее должен быть направлен в лечебное учреждение. Для перевозки его 

кладут спиной на щит, а голову на мягкую подушку. Чтобы фиксировать шею и 

голову, на шею накладывают валик — воротник из мягкой ткани. Если ушиб 

головы сопровождается ранением кожных покровов, то на рану накладываются 

различные типы повязок в виде “чепца” или “уздечки” (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Повязки в виде: а — “чепца”, б — “уздечки”. 

 

Ушибы грудной клетки чаще всего встречаются при автомобильных 

авариях и катастрофах, при падениях во время землетрясений, бурь, ураганов и 

других событий. Они могут сопровождаться переломами ребер. На месте 

травмы помимо болей, отека и кровоподтеков при осмотре определяются 

обломки рёбер, которые могут ранить кожный покров и повредить легкие 

(усиление болей при дыхании, кровохарканье, одышка), не исключено развитие 
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пневмоторакса. Пострадавшему надо придать полусидящее положение, 

положить на выдохе круговую повязку бинтом или полотенцем, чтобы 

фиксировать обломки рёбер. При открытом пневмотораксе накладывается 

герметичная повязка. 

Ушибы суставов характеризуются резкой болезненностью, припухлостью, 

движение в поврежденном суставе ограничено. Накладывается тугая давящая 

повязка, и пострадавший должен быть направлен в лечебное учреждение для 

исключения более серьёзного повреждения. 

Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических 

повреждений являются ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело 

горячей жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными 

предметами. В зависимости от температуры и длительности ее воздействия на 

кожу образуются ожоги разной степени. 

Ожоги первой степени — это повреждения рогового слоя клеток кожи, 

проявляются покраснением обожженных участков кожи, незначительным 

отеком и жгучими болями, довольно быстро проходящими. 

При ожогах второй степени полностью повреждается роговой слой кожи. 

Обожженная кожа — интенсивно-красного цвета, появляются пузыри, 

заполненные прозрачной жидкостью, ощущается резкая боль.  

Ожоги третьей степени – это повреждение более глубоких слоев кожи. 

Помимо пузырей образуются корочки-струпья.  

Обугливание кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей вплоть до 

костей типично для ожогов четвертой степени. 

Тяжесть ожогов, а также время выздоровления, зависят от места 

нахождения ожога и его степени, площади обожженной поверхности, 

особенностей оказания первой помощи пострадавшему и многих других 

обстоятельств. Наиболее тяжело протекают ожоги, вызванные пламенем, так 

как температура пламени выше температуры кипения жидкостей.  

Необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны огня. Если на 

человеке загорелась одежда, нужно без промедления снять ее или набросить 

одеяло, пальто, мешок, шинель, тем самым, прекратив к огню доступ воздуха 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Тушение горящей одежды на человеке подручными средствами. 

После того как с пострадавшего сбито пламя, на ожоговые раны следует 

наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки из подручного 

материала. При этом не следует отрывать от обожженной поверхности 

прилипшую одежду, лучше ее обрезать ножницами. Пострадавшего с 
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обширными ожогами следует завернуть в чистую свежевыглаженную 

простыню. Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать. Повязки 

должны быть сухими, ожоговую поверхность не следует смазывать 

различными жирами, яичным белком. Этим можно нанести человеку еще 

больший вред, так как повязки с какими-либо жирами, мазями, маслами, 

красящими веществами только загрязняют ожоговую поверхность, 

способствуют развитию нагноения раны. Красящие дезинфицирующие 

вещества “затемняют” рану, поэтому в случае их применения врачом в 

больнице трудно определить степень ожога и начать правильное лечение. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и 

слизистые оболочки концентрированных неорганических и органических 

кислот, щелочей, фосфора. Некоторые химические соединения на воздухе, при 

соприкосновении с влагой или другими химическими веществами легко 

воспламеняются или взрываются, вызывают термохимические ожоги. Чистый 

фосфор самовоспламеняется на воздухе, легко прилипает к коже и вызывает 

также термохимические ожоги. 

Бензин, керосин, скипидар, этиловый спирт, эфир часто бывают причиной 

ожогов кожи, когда по недоразумению используются для компрессов при 

лечении простудных заболеваний, особенно у детей. 

Химические ожоги вызываются и некоторыми растениями (лютиком, 

чемерицей, дурманом, подснежником и др.), используемыми в качестве 

компрессов для лечения радикулитов, артритов, полиартритов, особенно в 

период цветения этих растений. 

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи 

пострадавшему на месте происшествия ликвидируются или предупреждаются 

глубокие поражения тканей, развитие общего отравления. Одежду, 

пропитанную химическим соединением, необходимо быстро снять, разрезать 

прямо на месте происшествия самому пострадавшему или его окружающим. 

Попавшие на кожу химические вещества следует смыть большим количеством 

воды из-под водопроводного крана до исчезновения специфического запаха 

вещества,  предотвращая его воздействие на ткани организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или 

взрываются при соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя 

обрабатывать пораженную кожу смоченными водой тампонами, салфетками, 

так как при этом химические соединения еще больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с 

нейтрализующим, обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. 

Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) повязки только ускоряют 

проникновение в организм через кожу многих жирорастворимых химических 

веществ (например, фосфора). После наложения повязки нужно попытаться 

устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему внутрь 

обезболивающее средство.  

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога 

образуется сухой струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно 

промыть пораженные участки под струёй воды, затем обмыть их 2% раствором 
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питьевой соды, мыльной водой, чтобы нейтрализовать кислоту и наложить 

сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его соединениями кожа 

обрабатывается 5% раствором сульфата меди и далее 5-10% раствором 

питьевой соды. 

Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и при 

ожогах, кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2% 

раствором борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 

Обморожение возникает при длительном воздействии низких температур 

окружающего воздуха, при соприкосновении тела с холодным металлом на 

морозе, жидким или сжатым воздухом или сухой углекислотой. Но не 

обязательно отморожение может наступить только на морозе. Известны случаи, 

когда отморожение наступало при температуре воздухе и выше 0° С при 

повышенной влажности и сильном ветре, особенно если на человеке мокрая 

одежда и обувь. Предрасполагают к отморожению также общее ослабление 

организма вследствие перенапряжения, утомления, голода и алкогольного 

опьянения. 

Чаще всего подвергаются отморожению пальцы ног и рук, ушные 

раковины, нос и щеки. 

Необходимо как можно быстрее восстановить кровообращение 

отмороженных частей тела путем их растирания и постепенного согревания. 

Пострадавшего желательно занести в теплое помещение с комнатной 

температурой и продолжать растирание отмороженной части тела. Если 

побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их чистой рукой до 

покраснения и появления покалывания и жжения. Лучше всего растирать 

отмороженную часть спиртом, водкой, одеколоном или любой шерстяной 

тканью, фланелью, мягкой перчаткой. Снегом растирать нельзя, так как снег не 

согревает, а еще больше охлаждает отмороженные участки и повреждает кожу. 

Обувь с ног следует снимать крайне осторожно, чтобы не повредить 

отмороженные пальцы. Если без усилия это сделать не удается, то обувь 

распарывается ножом по шву голенища. Одновременно с растиранием 

пострадавшему надо дать горячий чай, кофе. 

После порозовения отмороженной конечности ее надо вытереть досуха, 

протереть спиртом или водкой, наложить чистую сухую повязку и утеплить 

конечность ватой или тканью. Если кровообращение плохо восстанавливается, 

кожа остается синюшной, следует предположить глубокое отморожение и 

немедленно отправить пострадавшего в больницу.   

Шок. При обширных повреждениях — ранениях, переломах, ожогах — у 

пострадавшего может наступить шок, т.е. резкий упадок сил и угнетение всех 

жизненных функций организма. Шок возникает от перенапряжения нервной 

системы в связи с сильными болевыми раздражениями,  кровопотерей и по 

другим причинам. Шок сопровождается резким упадком сердечной 

деятельности, в результате чего пульс слабеет, а иногда и вовсе не 

прослушивается. Лицо становится серым, с заострившимися чертами, 

покрывается холодным потом. Пораженный безразличен к окружающему, хотя 
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сознание его и сохраняется. Он не реагирует на внешние раздражения, даже на 

прикосновение к ране и движений поврежденной конечности.  

Пораженным, находящимся в шоковом состоянии, необходима 

немедленная помощь. Прежде всего, нужно устранить боль. Если есть 

возможность, следует ввести болеутоляющие средства (промедол, морфин, 

пантопон) и применить сердечные — камфару, кофеин. Пораженного нужно 

согреть, укрыть одеялом, обложить грелками, дать крепкий чай, вино, в 

холодное время года внести в теплое помещение. 

Если у пораженного, находящегося в состоянии шока, не повреждены 

органы брюшной полости, рекомендуется давать пить воду, растворив в 1 л 

одну чайную ложку питьевой соды и 1/2 чайной ложки пищевой соли. 

Обморок — внезапная кратковременная потеря сознания. Причиной 

обморока бывают большие потери крови, нервное потрясение (испуг, страх), 

переутомление. Обморок характеризуется побледнением кожных покровов, губ 

похолоданием конечностей. Сердечная деятельность ослабляется, пульс едва 

прощупывается. Обморочное состояние иногда бывает очень 

кратковременным, продолжаясь всего несколько секунд. В других случаях 

обморок не проходит через 5-10 мин и более. Продолжительное обморочное 

состояние опасно для жизни. 

Для оказания помощи пораженному его нужно вынести на открытое место, 

куда свободно поступает свежий воздух, придать горизонтальное положение, 

ноги приподнять выше головы, чтобы вызвать прилив крови к голове. Для 

облегчения дыхания пораженного освобождают от стесняющей одежды. 

Чтобы вывести пораженного из обморочного состояния, необходимо 

обрызгать его лицо холодной водой или дать понюхать нашатырный спирт, 

медленно поднося к носу смоченный в спирту кусок ваты или кончик носового 

платка. Нашатырным спиртом натирают также виски. 

Солнечный и тепловой удары. Перегревание головы на солнце может 

привести к солнечному удару. Первые признаки солнечного удара — 

покраснение лица и сильные головные боли. Затем появляются тошнота, 

головокружение, потемнение в глазах и, наконец, рвота. Человек впадает в 

бессознательное состояние, у него появляется одышка, ослабевает сердечная 

деятельность. 

Тепловой удар — болезненное состояние, возникшее вследствие перегрева 

всего тела. Причинами такого перегревания могут быть высокая внешняя 

температура, плотная одежда, задерживающая испарения кожи, и усиленная 

физическая работа. Тепловые удары случаются не только в жаркую погоду. 

Они бывают в горячих цехах, в банях, при работе в защитных комбинезонах и 

слишком душных помещениях. При перегревании тела у человека появляются 

вялость, усталость, головокружение, головная боль, сонливость. Лицо краснеет, 

дыхание затруднено, температура тела повышается до 40 С. Если не будут 

устранены причины перегревания, наступает тепловой удар. Человек теряет 

сознание, падает, бледнеет, кожа становится холодной и покрывается потом. В 

таком состоянии пораженный может погибнуть. 
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Как при солнечном, так и при тепловом ударе пораженного нужно 

уложить в тени на свежем воздухе и провести те же мероприятия, что и при 

обмороке. Если пораженный не дышит, необходимо сделать искусственное 

дыхание. 

Отравление – это ухудшение здоровья, вплоть до смертельного исхода, 

возникающие при взаимодействии организма с поступающими в него 

ядовитыми веществами.  

Эффективность первой медицинской помощи при поражениях АХОВ или 

отравляющими веществами возможна только при последовательном и полном 

проведении следующих мероприятий: 

прекращение дальнейшего поступления АХОВ в организм пострадавшего 

(надевание противогаза или ватно-марлевой повязки, выход за пределы пора-

женного района); 

максимально быстрое удаление АХОВ с кожных покровов и из организма; 

обезвреживание АХОВ или продуктов его распада в организме; 

ослабление или устранение ведущих признаков поражения; 

профилактика и лечение осложнений. 

Попавшее внутрь аварийно химически опасное вещество удаляют 

промыванием желудка или вызыванием рвоты. Пострадавшему, если он в 

сознании, предлагается выпить 3-4 стакана теплой воды и вызвать рвоту. Эта 

процедура выполняется до 10 — 20 раз (не менее 3 — 6 литров воды). Далее 

вводится 30 г солевого слабительного с взвесью активированного угля. 

Вызывание рвоты осуществляют механическим раздражением корня 

языка, задней поверхности глотки, а также массажем в области желудка при 

согнутом положении пострадавшего. 

Для промывания желудка также применяются связывающие и 

адсорбирующие вещества: щелочные растворы гидрокарбоната натрия при 

отравлении кислотами или слабые растворы органических кислот (лимонной, 

уксусной) при отравлении щелочами. В качестве связывающих и 

нейтрализующих веществ применяется теплое молоко, слабый раствор 

марганцовокислого калия, взбитый яичный белок (1-3 яичных белка на 1 л 

воды), растительные смеси, кисель, желе, крахмал в зависимости от вида яда. 

Надо хорошо знать, в чем растворяется данное АХОВ. Так, молоко обладает 

хорошим обволакивающим действием и способно частично поглощать 

некоторые яды (соли меди, цинка, ртути, свинца и других тяжелых металлов), 

образуя менее ядовитые соединения с ними — альбуминаты.  

Однако, распространенное в быту мнение, что молоко надо давать при 

всех отравлениях (“отпаивать молоком”), крайне ошибочно, т.е. при попадании 

в желудок ядов, хорошо растворимых в жирах (дихлорэтан, четыреххлористый 

углерод, бензол, многие фосфорорганические соединения) давать молоко, а 

также масло и жиры растительного и животного происхождения абсолютно 

противопоказано, ибо они усилят всасывание этих ядов. 

Невсосавшийся яд, находящийся на поверхности кожи, надо удалить, не 

втирая кусочком марли или другой ткани, щипковыми движениями, по 

возможности смыть растворителями (бензолом, керосином) или обезвредить 
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содержимым индивидуального противохимического пакета ИПП-11и промыть 

кожу теплой, но не горячей водой, с мылом. Слизистые оболочки глаз 

промывают водой, прополаскивают рот в зависимости от АХОВ различными 

растворами. 

Познакомимся поближе с некоторыми наиболее часто встречающимися в 

практике аварийно химически  опасными веществами и способами первой 

медицинской помощи при поражении. 

Хлор поражает легкие, разрушает кожу и слизистые оболочки. Признак 

отравления: резкая боль за грудиной, резь в глазах, слезотечение, мучительный 

сухой кашель, рвота, одышка, потеря координации движений. Пораженного 

надо немедленно вынести на свежий воздух, запретить самостоятельно, 

двигаться, перевозить только лежа, так как яды удушающего действия 

вызывают токсичный отек легких, а физическая нагрузка будет его 

провоцировать. Пораженного надо согреть. Кожу и слизистые оболочки 

промывать 2% раствором питьевой соды не менее 15 минут. 

Аммиак вызывает поражение дыхательных путей. Признаки отравления: 

насморк, кашель, удушье, учащенное сердцебиение. Сильное раздражение 

слизистых оболочек и кожных покровов, покраснение, жжение и зуд, резь в 

глазах и слезотечение. При соприкосновении с жидким аммиаком на коже 

возможно появление ожогов с пузырями и дальнейшими изъязвлениями. 

Перевозка больных осуществляется только лежа с обеспечением полного 

покоя, ингаляции кислородом.  

Кожа и слизистые оболочки промываются не менее 15 минут водой, 2%-м 

раствором борной кислоты или 0,5-1 %-м раствором алюминиево-калиевых 

квасцов. В глаза закапывается по 2-3 капли 30 % -го раствора альбуцида, в нос 

— теплое оливковое или персиковое масло.  

Синильная кислота. В зависимости от концентрации и времени действия 

различают поражение легкой, средней и тяжелой степени, а также 

молниеносную  форму. 

При поражении легкой степени ощущается запах горького миндаля, 

металлический вкус во рту, чувство горечи, стеснения в груди, слабость. После 

надевания противогаза или выхода из отравленной атмосферы эти признаки 

исчезают. Поражение средней степени характеризуется выраженными 

явлениями тканевого кислородного голодания. Появляются головная боль, шум 

в ушах, тошнота, одышка, боли в области сердца, затруднение речи, слабость. 

Лицо и слизистые оболочки приобретают розовую окраску. С прекращением 

поступления синильной кислоты в организм признаки отравления ослабевают 

через 30 - 60 минут, но в течение 1 - 3 суток остаются ощущение общей 

слабости, головная боль. 

При поражениях тяжелой степени происходит быстрое развитие всех 

симптомов, наступают судороги и возможна смерть. Молниеносная форма 

поражения сразу вызывает потерю сознания, несколько минут длятся судороги 

и останавливается дыхание. 

Первая помощь должна оказываться немедленно: надеть противогаз, дать 

противоядие (антидот). Ампулу с амилнитритом раздавить и поместить в 
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подмасочное пространство противогаза на вдохе, внутримышечно вводится 1 

мл 20%-го раствора антициана. 

Через 5 минут дать повторно нюхать амилнитрит, антициан  вводится еще 

2 раза с интервалом в 30 минут. 

Первая помощь при желудочных отравлениях синильной кислотой и ее 

солями заключается в быстром возбуждении рвоты и приеме внутрь 1%-го 

раствора гипосульфита натрия. 

В быту часто происходят отравления угарным газом при неправильной 

топке печей и природным газом метаном. Основным признаком поражения 

являются спутанность сознания, сильная головная боль, тошнота, рвота. В 

тяжелых случаях — потеря сознания. Пострадавшего следует немедленно 

вывести из зараженной зоны, предоставить покой, тепло и при необходимости 

сделать искусственное дыхание. 

При воздействии фосфорорганических отравляющих веществ (зарин, 

зоман, V-x газы, хлорофос, карбофос) на организм человека поражение может 

быть купировано лишь при условии оказания первой помощи в первые 

несколько минут после начала развития выраженной картины отравления. 

Признаки отравления: резкое сужение просвета зрачка, что приводит к 

расстройству зрения, обильное слюнотечение, сильный насморк, выделение 

большого количества жидкой мокроты, понос, урежение пульса, резкий 

бронхоспазм, длительные судороги. 

После оказания первой помощи при отравлении необходимо немедленно 

вызвать скорую медицинскую помощь. Это необходимо сделать даже в тех 

случаях, когда на первый взгляд, отравление протекает легко, так как через 

некоторое время может наступить резкое ухудшение состояния пострадавшего. 

Поражение электрическим током. При соприкосновении с 

неизолированными электрическими проводами человек может быть поражен 

электрическим током. При этом у него может наступить кратковременная или 

длительная потеря сознания, сопровождающаяся остановкой дыхания и 

расстройством сердечной деятельности. Появляются ожоги у мест входа и 

выхода тока. В некоторых случаях поражение током вызывает мгновенную 

смерть. 

Для оказания помощи пораженному, прежде всего надо прекратить 

дальнейшее воздействие на него тока, выключив рубильник, отбросив сухой 

палкой провод, или оттащив самого пораженного. При этом нельзя касаться ни 

провода, ни пораженного голыми руками. Если нет резиновых перчаток, 

оказывающий помощь должен обмотать свои руки какой-либо частью одежды, 

сухой тряпкой, если можно, желательно надеть резиновую обувь или встать на 

сухую доску. Оттаскивая пораженного, нужно брать его не за тело, а за одежду.  

Если пораженный находится в бессознательном состоянии, но дышит 

самостоятельно, делают то же, что и при обмороке. На места, где от соприкос-

новения с током образовались ожоги, накладывают стерильную повязку. Если 

пораженный не дышит, немедленно проводят искусственное дыхание. 
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Правила оказания помощи утопающему. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания. 

При спасении тонущего подплывите к нему сзади, возьмите за волосы или 

под мышки, переверните лицом вверх и, не позволяя себя захватить, плывите к 

берегу. 

После извлечения утопающего из воды нужно положить его животом вниз 

к себе на колено (рис. 9) или на сложенную валиком одежду, бревно и 

несколько раз нажать руками ему на спину, чтобы удалить воду из 

дыхательных путей. 

 
Рис. 9. Удаление воды из дыхательных путей. 

Затем пальцем, обернутым в платок, следует разжать пострадавшему губы, 

раскрыть рот, очистить нос и глотку от пены, грязи и тины. При отсутствии 

дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Необходимо знать, что паралич дыхательного центра 

наступает через 4-6 минут после погружения под воду, а сердечная 

деятельность может сохраняться до 15 минут, поэтому мероприятия первой 

помощи должны выполняться быстро.  

После этого уложить его на спину, максимально запрокинуть голову, 

вытянуть язык и следить, чтобы он не запал. Затем следует немедленно 

приступить к проведению искусственного дыхания до появления признаков 

биологической смерти (полное отсутствие реакции глаза на свет, широкий 

зрачок, трупные пятна). 

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности дайте 

пострадавшему горячее питье, тепло укутайте и как можно быстрее доставьте в 

лечебное учреждение. Если пострадавший находится без сознания и не дышит, 

немедленно проводят искусственное дыхание. 

При его осуществлении следует соблюдать ряд правил: 

по возможности обеспечить приток к пораженному свежего воздуха, 

освободить его от стесняющей одежды; 

при наличии во рту пораженного рвотных масс, песка, земли и других 

веществ, закупоривающих горло, — очистить рот от них указательным 

пальцем, обернутым платком или куском марли; 

если язык запал, вытянуть его; 

соблюдать нормальный ритм дыхания (16 — 18 раз в минуту) и 

синхронность движений. 

Существует несколько способов искусственного дыхания. 
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На незараженной местности чаще пользуются способом “изо рта в рот”. 

Этот способ основан на активном вдувании воздуха в легкие пораженного. Для 

этого его кладут на спину и запрокидывают голову назад. Чтобы удержать ее в 

таком положении, под лопатки подкладывают что-нибудь твердое. Удерживая 

одной рукой голову пораженного в указанном положении, другой рукой ему 

оттягивают нижнюю челюсть книзу так, чтобы рот был полуоткрыт. Сделав 

глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или кусок 

марли свой рот ко рту пораженного и вдыхает в него воздух из своих легких в 

течение 2 с. Одновременно пальцами руки, удерживающей голову, он сжимает 

пораженному нос. Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется, — 

происходит вдох. Затем оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта, 

пораженного и, надавливая руками в течение 2-3 с на его грудную клетку, 

выпускает воздух из легких — происходит выдох (рис. 1). Эти действия 

повторяют 16 — 18 раз в минуту. 

 
Рис. 10. Проведение искусственного дыхания (а) и непрямого массажа сердца. 

Вдувание воздуха в легкие пораженного можно производить и через 

специальную трубку — воздуховод. 

Наряду с остановкой дыхания у пораженного может прекратиться 

деятельность сердца. В этом случае одновременно с искусственным дыханием 

следует произвести так называемый непрямой массаж сердца. Если помощь 

оказывают два человека, то один делает искусственное дыхание по способу 

“изо рта в рот”, второй же, встав возле пораженного с левой стороны, кладет 

ладонь одной руки на нижнюю треть его грудины, а вторую руку — на первую 

и при выдохе пораженного ритмически делает 3 - 4 толчкообразных 

надавливания. Если помощь оказывает один человек, то, надавив несколько раз 

на грудину он прерывает массаж, и один раз вдувает воздух в легкие 

пораженного, затем повторяет надавливания на грудину и вдувает воздух. И 

так до тех пор, пока пораженный не начнет самостоятельно дышать. 

 

Основы ухода за больными. Возможный состав медицинской аптечки. 

Уход за больными заключается в создании и поддержании санитарно-

гигиенической обстановки в помещении, где он содержится, устройстве 

удобной постели и поддержании ее в чистоте, оказании больному помощи во 

время туалета, при приеме пищи, в поддержании у больного бодрого 

настроения и организации его досуга. 

Роль правильного и заботливого ухода в выздоровлении больных 

чрезвычайно велика. При некоторых заболеваниях уход за ними приобретает 



 

107 

даже больше значение, чем лечение. Недаром часто вместо обычного 

“вылечили” говорят о больном, что его “выходили”. 

Объем санитарной обработки больных определяет врач после осмотра. В 

ходе её в первую очередь осматривают волосы и при необходимости 

производят их стрижку. Ногти на ногах и руках стригут коротко. В 

зависимости от состояния больного обмывание тела производится под душем 

или в ванне. Тяжелобольным делают обтирания. 

Помещение, в котором находится больной, должно постоянно 

обогреваться (20-22°С), иметь хорошее дневное и вечернее освещение, 

вентиляцию и форточку для проветривания. В помещении должно быть как 

можно больше свободного пространства. 

Кровать больного лучше поставить перпендикулярно к стене так, чтобы  

можно было подойти с трех сторон. Поверхность матраца должна быть ровной. 

На кровать нужно положить простыню, две подушки и одеяло с 

пододеяльником. При недержании мочи и кала на простыню кладут клеенку и 

сверху закрывают ее простынкой, меняемой чаще, чем простыня. Для придания 

телу больного полусидящего положения в постели под переднюю, четверть 

матраца кладут свернутый вдвое тюфяк, толстое одеяло, под полусогнутые 

колени подкладывают валик или подушку, а для ног делают упор из доски или 

ящика, чтобы тело больного не сползало. Под кровать ставят судно и 

мочеприемник. На столике (табурете) возле кровати размещают самые 

необходимые вещи: настольную лампу, стакан, поильник. 

Комнату больного нужно систематически проветривать. Длительность 

проветривания зависит от сезона, но даже зимой она должна быть не менее 30 

мин 3-4 раза в сутки. На время проветривания зимой больного нужно хорошо 

укрыть. Уборка комнаты должна быть влажной. 

Не реже одного раза в неделю необходимо обмывать тело больного под 

душем или в ванне. Тяжелобольных обтирают водой со спиртом или уксусом. 

По утрам и на ночь больные умываются теплой водой, а тяжелобольным 

обтирают лицо и руки мокрым отжатым полотенцем. 

Особого ухода требуют кожа на спине, ягодицах, крестце, бедрах и на 

локтях тяжелобольных, где вследствие длительного лежания нарушается 

кровообращение, и появляются пролежни — изъязвления, с трудом 

поддающиеся лечению. Для предотвращения появления пролежней надо 

устранять складки на простыне и чаще менять положение больного — 

переворачивать его на бок, стараясь, чтобы спина и ягодицы меньше 

соприкасались с постелью. 

Лицо, ухаживающее за больным, должно правильно осуществлять 

наблюдение за ним, то есть уметь подсчитать пульс, измерить температуру, 

определить частоту дыхания. 

Пульс — это колебания стенки артерий, создающиеся волной крови за счет 

работы сердца. Обычно пульс прощупывается на ладонной поверхности 

больного у основания большого пальца по ходу лучевой артерии. У здорового 

человека в минуту насчитывается 60 — 80 ударов пульса. Если число ударов 

меньше 60, то пульс замедлен, а если больше 80 — учащен.  
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Температуру больному измеряют дважды в день по 10 мин: утром и 

вечером до еды или через 2 ч после еды. Показания термометра заносятся в 

температурный лист. 

Наблюдать за дыханием надо незаметно для больного, при его спокойном 

состоянии. У здорового человека, как уже отмечалось, насчитывается 16 - 18 

дыхательных движений в минуту. Учащенное и поверхностное дыхание 

называется одышкой, а если дыхание становится затрудненным, это означает, 

что у больного удушье. При удушье кожные покровы вследствие кислородного 

голодания становятся синюшными. Если в этом случае больному не будет 

оказана немедленная помощь, он может погибнуть. 

Домашняя аптечка. В повседневной жизни, а тем более в ЧС, всегда 

появляются травмированные. Важно всегда помнить, что всякая, даже самая 

небольшая рана представляет угрозу для жизни человека – она может стать 

источником заражения различными микробами, а некоторые сопровождаются 

еще и сильным кровотечением. 

Основной мерой профилактики и оказания первой помощи является 

наложение стерильной повязки на рану. Для этого в домашней аптечке надо 

иметь необходимый перевязочный материал: пакеты перевязочные, бинты, 

салфетки стерильные, вату. Кроме того, аптечка должна содержать минимум 

медицинских средств, необходимых для оказания первой помощи при травмах, 

острых воспалительных заболеваниях, различных приступах. 

 

2. Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера 

Человек в процессе жизнедеятельности непрерывно взаимодействует со 

средой обитания, со всем многообразием факторов, характеризующих эту 

среду. Многие факторы оказывают негативное воздействие на здоровье и жизнь 

человека. 

По своим характеристикам факторы, влияющие на человека, 

подразделяются на опасные и негативные (вредные). 

Опасный фактор — фактор, воздействие которого на человека в 

определенных условиях приводит к травме или резкому ухудшению здоровья 

(электрический ток, ионизирующие излучения и т.п.). 

Негативный фактор — фактор, воздействие которого на человека в 

определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности. 

В зависимости от характера воздействия, влияющие на человека факторы 

подразделяются на: 

активные (сами носители энергии); 

пассивные (действуют опосредствованно, например, коррозия металлов, 

старение материалов); 

активно-пассивные (энергетическая причина тоже имеет место, например, 

угол стола — человек, может об него удариться). 

В зависимости от природы энергии, которой обладают факторы, их можно 

подразделить на: 
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физические (излучения, шумы, температура); 

химические (токсические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные); 

биологические (бактерии, вирусы, грибы и простейшие, а также растения и 

животные); 

психофизиологические (физические и нервно-психические перегрузки). 

Один и тот же опасный и негативный фактор может по своему действию 

относиться к различным группам. 

Исследованиями доказано, что риск гибели человека вне производства на 

порядок выше, чем на производстве. Причиной является несовершенство 

защиты человека в быту, его неосведомленность в вопросах безопасности. В 

бытовой среде получили широкое применение разнообразная бытовая техника, 

продукты бытовой химии. Поэтому в бытовой сфере действуют те же опасные 

и вредные факторы, что и в производственной среде. 

По данным института Склифосовского ежегодно от химических 

отравлений погибает 50 тыс. человек. Причем только два человека из ста 

травятся на производстве. С отравлениями в больницу ежегодно попадает 

свыше 1 млн. человек, каждый десятый ребенок. У нас в стране отсутствует 

мониторинг химического здоровья людей, плохо организовано санитарное 

просвещение, изготовители химической продукции не сообщают токсических 

свойств продуктов, признаков отравления. А в бытовой химии имеет место 

изобилие ядохимикатов, которые часто относятся к тем же группам химических 

соединений, что и химическое оружие. Ряд ядов выпускается на спиртовой 

основе. Многие синтетические химические вещества чужеродны природе 

человека, против них организм беззащитен. 

Научно-технический прогресс сопровождается резким увеличением 

электромагнитных полей (ЭМП), созданных человеком, которые в отдельных 

случаях в сотни раз выше уровня естественных полей. 

Естественным электромагнитным фоном является магнитное поле Земли. 

Современные данные об изменениях геомагнитного поля удовлетворительно 

объясняются гипотезой о гидромагнитном динамо: в жидком ядре Земли 

происходят интенсивные движения, приводящие к самовозбуждению 

магнитного поля. Изменения в геомагнитном поле связаны в основном с 

солнечной активностью. Быстрые изменения магнитного поля получили 

название магнитной бури. Во время магнитных бурь напряженность 

магнитного поля может возрастать в тысячи раз. 

Магнитное поле Земли — всеохватывающий физический фактор, 

оказывающий влияние на процессы, происходящие на Земле, в том числе и на 

все живое. В период магнитных бурь увеличивается количество сердечно-

сосудистых заболеваний, ухудшается состояние больных. 

Сильными источниками ЭМП являются токи промышленной частоты (50 

Гц). В районе прохождения высоковольтной линии электропередач 

напряженность поля может достигать несколько тысяч вольт на метр. Часто 

высоковольтные линии проходят рядом с жилыми застройками. Наибольшая 

напряженность поля наблюдается в местах максимального провисания 

проводов. При систематическом воздействии ЭМП наблюдаются 
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функциональные нарушения в деятельности нервной и сердечно-сосудистой 

системы. С возрастанием напряженности поля в организме наступают стойкие 

функциональные изменения в центральной нервной системе. 

Промышленные предприятия и автотранспорт являются источником 

значительного шума в жилых кварталах городов. Нарушение акустического 

режима отмечается в случаях, когда территория завода или автотрасса 

непосредственно примыкает к жилым массивам. Производимый шум по 

характеру звучания постоянный и широкополосный, причем наиболее 

значительные уровни наблюдаются на частотах 500 - 1000 Гц, то есть в зоне 

наибольшей чувствительности органов слуха. Допустимый уровень шума на 

территории жилой застройки, в жилых помещениях и общественных зданиях 

регламентируется ГОСТ 12.1.003-83 и «Санитарными нормами допустимого 

шума в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки». 

Нормируемыми параметрами шума являются уровни звуковых давлений в 

активных полосах частот. В зависимости от характера шума, места 

расположения объекта и времени суток нормативные значения уровней 

звукового давления корректируются. 

Постоянный рост промышленного производства сопровождается 

непрерывным ростом воздействия производственной среды на биосферу. 

Считается, что каждые 10-12 лет объем производства удваивается, 

соответственно также возрастает объем выбросов в окружающую среду: 

газообразных, твердых и жидких, а также энергетических. При этом имеет 

место загрязнение атмосферы, водного бассейна и почвы. 

Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу 

машиностроительным предприятием, показывает, что, кроме основных 

загрязнений (СО, SO2, NOn, CnHm, пыль), в выбросах содержатся и другие 

токсичные соединения, оказывающие значительное отрицательное воздействие 

на окружающую среду. Концентрация вредных веществ в вентиляционных 

выбросах невелика, но общее количество вредных веществ значительно. 

Выбросы производятся с переменной периодичностью и интенсивностью, но 

ввиду небольшой высоты выброса, рассредоточенности и плохой очистки они 

сильно загрязняют воздух на территории предприятий. При малой ширине 

санитарно-защитной зоны возникают трудности в обеспечении чистоты 

воздуха в жилых зонах. 

Таким образом, приходится констатировать, что жизнь современного 

человека проходит под воздействием множества неблагоприятных факторов, к 

тому же зачастую ему неизвестных. 

 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице 

Электрическая энергия как самая универсальная и удобная для 

использования форма энергии — верный помощник человека в производстве и 

в быту. В домашнем хозяйстве находит применение большое количество 

электрических аппаратов, машин и приборов (телевизоры, стиральные машины, 

электроинструмент, плиты, утюги и пр.), питающихся от сети 220 В. Неумелое 
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или небрежное обращение с бытовой электротехникой представляет серьезную 

угрозу здоровью и жизни людей. 

Электрический ток поражает внезапно, в тот момент, когда человек 

оказывается включенным в цепь прохождения тока. Смертельно опасная 

ситуация возникает тогда, когда человек с одной стороны касается 

неизолированного провода, проводки с нарушенной изоляцией, металлического 

корпуса электроприбора с неисправной изоляцией или металлического 

предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой — земли, 

заземленных предметов, труб и т. п. 

Следует отметить, что воздействие электрического тока на человека 

зависит в первую очередь от значения силы тока, пути его прохождения через 

тело человека и может вызвать неприятные ощущения, ожоги, обморок, 

судороги, прекращение дыхания и даже смерть. Допустимым принято считать 

ток в 0,5 мА. При силе тока в 10— 15 мА человек не может самостоятельно 

оторваться от электродов, разорвать цепь тока, в которую он попал. Ток в 50 

мА поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Ток в 100 мА 

приводит к остановке сердца и нарушению кровообращения и считается 

смертельным. 

Для того чтобы избежать трагедии при обращении с бытовыми 

электроприборами, соблюдайте основные меры безопасности: 

когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете 

лампочку или предохранитель, отключите электричество; 

электророзетки располагайте как можно дальше от сантехнических 

приборов. 

В случае необходимости установки электророзетки в ванной комнате 

подключите се через развязывающий трансформатор; 

никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или 

имеют оголенные токопроводящие концы и детали; 

не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур; 

не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты, 

меняйте их сразу, если они сломались; 

не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком; 

не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте шнур 

вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода; 

прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытащите вилку из 

розетки; 

не включайте больше одной вилки в розетку; 

после того, как закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните 

вилку из розетки, а затем сворачивайте его; 

обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов немедленно 

ремонтируйте, не делайте временных соединений, предоставьте выполнение 

всех работ квалифицированным специалистам; 

не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их 

дверьми {оконными форточками) и не закладывайте провода за газовые 

(водопроводные) трубы, батареи отопления. 
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Человеку, попавшему под напряжение, немедленно окажите помощь. 

Прежде всего, быстро освободите его от воздействия тока. Для этого 

разомкните цепь с помощью выключателя, рубильника или штепсельного 

разъема, а также путем вывертывания пробок или отключения пакетных или 

автоматических выключателей на щитке. Если это невозможно — перережьте 

или перерубите провода (каждый провод в отдельности) ножницами или 

другим режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала. При 

невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока оттяните 

пострадавшего от провода за одежду одной рукой, обернутой сухой материей, 

или же отбросьте сухой палкой от пострадавшего оборвавшийся кусок провода. 

Затем вызовите «скорую помощь». Если пострадавший в сознании, оставьте его 

лежащим на спине, с ногами, поднятыми на 30 см. Если он в бессознательном 

состоянии — положите его горизонтально на спину, обязательно на что-нибудь 

твердое. Создайте приток свежего воздуха, дайте понюхать нашатырный спирт, 

обрызгивайте водой, растирайте и согревайте тело, укройте его легким 

одеялом. При обширных ожогах не применяйте холодную воду во избежание 

усугубления шокового состояния. Переносить постравдавшего следует только в 

тех случаях, когда опасность продолжает угрожать ему или оказывающему 

помощь. При отсутствии пульса на крупных артериях и внешних признаков 

дыхания необходимо приступить к оказанию первой помощи. 

Газовые приборы при неаккуратном обращении могут стать причиной 

взрыва. Часто бывает так: на плите что-то варится, а хозяйка разговаривает по 

телефону. Содержимое кастрюли заливает огонь. Поступающий в конфорку газ 

наполняет помещение. Смешавшись с воздухом, газ превращается в опасную 

смесь, которая, взорвавшись, может разрушить многоэтажный дом. 

О том, что произошла утечка, говорит резкий запах: в бытовой газ 

специально добавляют сильно пахнущее вещество. В этом случае необходимо 

сразу же открыть окна и двери. Ни в коем случае нельзя зажигать спички, 

включать и выключать электрический свет, так как малейшая искра способна 

вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 

аварийную бригаду. 

Используя газовые баллоны, необходимо строго соблюдать меры 

безопасности: 

не нагревать баллон, не стучать по нему, не бросать его; 

желательно установить баллон в специальном запирающемся шкафу на 

улице и уже оттуда подвести шланг к плите на кухне; 

ни в коем случае не использовать баллоны с неисправными вентилями; 

помещения, где хранятся баллоны, следует хорошо проветривать; 

при транспортировке баллона для защиты вентиля от повреждений надо 

надевать на него специальный колпак; 

нельзя ремонтировать баллон самим, этим должны заниматься только 

квалифицированные специалисты. 

Если баллон загорелся из-за утечки около вентиля, нужно при 

возможности дать газу выгореть. При этом лучше удалиться на безопасное 

расстояние, чтобы не рисковать. 
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Но что делать, если баллон загорелся в помещении, в котором газ не может 

свободно выгореть? Попробуйте ликвидировать горение, набросив на баллон 

мокрое одеяло или пальто. Попытайтесь его плотно укутать, тем самым, 

ограничив доступ воздуха. Когда баллон перестанет гореть, его необходимо 

перенести из помещения в безопасное место. 

Среди других приборов, нашедших широкое применение в быту, следует 

отметить люминесцентные лампы, ртутные (медицинские) термометры и 

тонометры. Пары содержащейся в них ртути ядовиты. 

Если из разбитого прибора вылилась ртуть, ее надо собрать самым 

тщательным образом. Капельки ртути удобно собирать с помощью хорошо 

зачищенной медной проволоки — ртуть хорошо прилипает к ней. Те места 

(щели), где ртуть собрать не удалось, заливают крепким раствором 

марганцовокислого калия, хлорного железа или хлорной извести. 

Собранную ртуть следует сдать для уничтожения в службу 

демеркуризации или СЭС. Туда же обращаются в случае невозможности 

собрать ртуть самостоятельно. 

Содержание домашних животных. 

Правила содержания домашних животных содержатся в законе «О 

ветеринарии», в санитарных и ветеринарных правилах. 

Так, в соответствии с законом «О ветеринарии» (ст. 13) помещения, 

предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по 

своей площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия 

для их здоровья. Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и 

водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, 

соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. 

Владельцы животных обязаны представить животных для регистрации и 

оплатить внесение в реестр и выдачу документов. При перемене места 

жительства владелец животного обязан сообщить об этом для внесения 

соответствующих изменений в реестр. Всем поставленным на учет животным 

присваивается идентификационный номер, который сохраняется на 

протяжении всей их жизни. Одновременно с постановкой на учет производится 

вакцинация животных против бешенства и по другим эпизоотическим 

показаниям. На собак, кошек и лошадей, прошедших регистрацию, кроме того, 

выдается ветеринарный паспорт. Собаки и лошади, крупный рогатый скот (а 

также кошки, по заявлению их владельцев) подлежат ежегодной 

перерегистрации. 

Не допускается содержание и нахождение животных в местах общего 

пользования коммунальных квартир при наличии медицинских 

противопоказаний у кого-либо из лиц, проживающих в данной квартире. 

Запрещается содержание в жилых помещениях сельскохозяйственного 

продуктивного скота, а также организация в них приютов и питомников для 

любых видов животных. 

Владельцы обязаны предоставлять своим животным необходимое 

количество пищи и воды, выгуливать в соответствии с потребностями вида и 

породы, соблюдать зоогигиенические правила содержания. В случае 
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заболевания либо при подозрении на инфекционное заболевание животного 

владелец обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу и 

неукоснительно следовать рекомендациям специалиста по результатам 

обследования. 

Владельцы животных обязаны обеспечить такое поведение животного, 

которое бы не причиняло беспокойства и не представляло опасности для 

окружающих. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании 

земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на 

хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

В общественных местах, в транспорте собаки в сопровождении владельца 

могут находиться только на поводке. Без поводка собаки могут находиться 

только в разрешенных для свободного выгула местах. Для сторожевых, 

крупных, бойцовых и агрессивных животных намордник обязателен и в момент 

свободного выгула. В случае дефекации животных в подъездах, на всех 

асфальтированных и мощеных покрытиях, детских площадках, на 

железнодорожных перронах и в метро, во время перевозки животного на 

транспорте сопровождающее лицо эвакуирует экскременты животного на 

ближайший газон или установленный для этих целей контейнер.  

 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными 

Бытовые отравления 

Уже много веков наиболее частой причиной отравлений является 

этиловый спирт. Алкогольные напитки, в маленьких дозах будоражащие 

сознание, в больших - быстро разрушают его. Сон для пьяного человека — 

наиболее верный путь к трагедии: может произойти самопроизвольная 

остановка дыхания или рвотные массы попадут в дыхательные пути и человек 

захлебнется. Если пьяный заснул зимой на улице, высока вероятность того, что 

он погибнет от переохлаждения. 

Однако люди травят себя не только алкоголем, но и его многочисленными 

суррогатами, т.е. продуктами, которые лишь в некоторой степени похожи на 

пищевой алкоголь. Это денатурат и политура, одеколоны и лосьоны, 

гидролизный и сульфидный спирты. Когда подобные вещества используют не 

по назначению, а принимают внутрь, это обычно приводит не к опьянению, а к 

сильнейшему отравлению. Его причиной могут стать ацетон, метиловый спирт, 

формальдегид и прочие химические соединения, смертельная доза которых 

составляет примерно 2-10 г. 

Сравниться по частоте с алкогольными могут лишь пищевые отравления. 

Многие продукты достаточно всего лишь на несколько часов оставить не в 

холодильнике, а в тепле, и они из лакомств превращаются в «оружие массового 

поражения». Особенно быстро портятся молочные и мясные продукты, салаты. 

При пищевом отравлении наблюдается потеря аппетита, появление 

тошноты, рвоты, болей в желудке, поноса, повышенная температура тела, 

головная боль, резкая слабость, расстройство сна, а в тяжелых случаях — 

потеря сознания. Отравление бледной поганкой характеризуется, кроме того, 
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судорогами икроножных мышц, посинением пальцев, носа, задержкой мочи, 

падением сердечной деятельности. Особенностями отравления красными 

мухоморами являются обильное потоотделение, слюно- и слезотечение, 

расширение зрачков и галлюцинации. 

При большинстве пищевых отравлений первая помощь сводится к 

скорейшему удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное 

промывание, дача слабительных), сопровождаемому приемом внутрь 

адсорбирующих (активированный уголь), осаждающих (охлажденный крепкий 

чай), нейтрализующих (пищевая сода, кислое питье), обволакивающих 

(крахмальная слизь, кисель, яичный белок, молоко) веществ. 

Сохраните остатки пищи, промывные воды для последующего 

лабораторного исследования. Промойте пострадавшему желудок — дайте ему 

выпить около 1 литра теплой подсоленной воды или слабого раствора 

марганцовокислого калия. Вызовите рвоту путем надавливания на корень 

языка. Дайте пострадавшему 4 — 5 таблеток активированного угля, напоите 

крепким чаем или кофе. 

Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно начинайте 

искусственное дыхание. Проверьте пульс. При отсутствии пульса начинайте 

массаж сердца. Уложите пострадавшего в такое положение, которое позволит 

ему свободно дышать и предупредит возможное возникновение приступов 

удушья или вдыхания рвотных масс. 

Отравления бензином и его парами часто получают автолюбители и 

молодые люди, подрабатывающие на автозаправочных станциях. При этом 

отмечаются чувство опьянения, головокружение, головная боль, тошнота, 

рвота, слабость вплоть до потери сознания. Распознать такое отравление 

помогает запах бензина, исходящий от пострадавшего. 

Отравление наркотическими веществами -  не редкость в последнее 

время. Особенно часто его вызывают наркотики, содержащие героин (они 

обычно вводятся внутривенно), а также индийскую коноплю (их в основном 

курят). Эти отравления отличаются, прежде всего тем, что даже небольшая 

передозировка может быстро привести к смерти. Состояние эйфории 

(приподнятое настроение, чувство удовольствия) сменяется тошнотой, рвотой, 

а затем потерей сознания, замедляется пульс, понижается температура тела, 

дыхание угнетено. 

Также к бытовым отравлениям относятся и случайное принятие во внутрь 

различных агрессивных жидкостей (уксусная кислота, бытовые моющие 

вещества и т.п.) вызывающих ожоги слизистой оболочки пищевода, желудка и 

кишечника с последующем летальным исходом отравившегося при 

несвоевременном оказании медицинской помощи. Дома должно действовать то 

же правило, что и в химических лабораториях: обнаруженная склянка без 

этикетки подлежит немедленному уничтожению. 

Отравления угарным газом возможны в гаражах и при неправильной 

эксплуатации печей. Первые признаки отравления — головная боль и 

головокружения, при острых отравлениях учащается пульс, возможны рвота, 

судороги, поражение зрительного нерва. 
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Основным противоядием служит свежий воздух, поэтому пострадавшего 

необходимо срочно вынести в безопасное помещение или на улицу, при 

необходимости делать ему искусственное дыхание. Полезны также 

кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта и горячий чай. 

При нахождении «на природе», да и на улицах города, вполне возможно 

пострадать от укуса дикого или бродячего животного. Укусить может любое, 

даже мирное на вид животное, начиная от милого котенка и кончая ядовитой 

змеей. 

Клещи  поджидают добычу сидя на нижних ветках растений, кустах, траве. 

Имеют продолжительность жизни до 25 лет. Отсутствие пищи некоторые 

насекомые выдерживают до 10 лет. При укусе возможно заражение, в 

зависимости от места, энцефалитом, туляремией, геморрагической лихорадкой, 

возвратным клещевым тифом. Клещи атакуют открытые участки тела или 

заползают под одежду. Если обнаружили на теле клеща, не давите и не 

сбрасывайте его, так как он оставит в теле хоботок с последующим развитием 

воспалительного процесса. Необходимо капнуть на клеща растительным 

маслом или йодом. После отпавшего клеща необходимо положить в 

целлофановый пакет и прибыть в медицинское учреждение для обследования 

клеща на наличие инфекции. 

Пчелы. Множественные ужаления пчел могут привести к смерти. 

Опасная аллергия на пчелиный яд наблюдается у 2% людей. Действия при 

ужалении: удалить жало из ранки, смазать ранку одеколоном. 

Змеи. Змеиный яд — сложный комплекс биологически активных 

ферментов, содержащих ряд веществ с крайне сильной токсичностью, 

вызывающих нарушение передачи нервных импульсов и тем самым 

обуславливающих паралич скелетной и дыхательной мускулатуры. Смерть 

пораженных змеиным ядом наступает в результате остановки дыхания. В этих 

ядах присутствует холинэстеразный фермент, усугубляющий развитие 

паралича, а также ферменты, вызывающие геморрагические отеки, 

обусловленные как повышением сосудистой проницаемости, так и 

нарушениями свертываемости крови.  

Первая помощь при укусе змеи: 

уложите пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела, 

с целью улучшения мозгового кровообращения; 

незамедлительно приступите к отсасыванию яда из ранки укуса. 

Энергичное раннее отсасывание в течение 5-7 минут дает возможность удалить 

до 40% яда, однако через 15-30 минут удается удалить только 10% яда. При 

укусе в руку отсасывание может проводить сам пострадавший. При наличии 

ранки во рту или кариозных зубов отсасывание ртом недопустимо; 

придайте неподвижность пораженной конечности (наложением шины и 

др.) для уменьшения поступления яда в лимфатическую систему; при 

необходимости произведите искусственное дыхание; 

обеспечьте покой пострадавшему; 

дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) для нормализации водно-

солевого баланса; 
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обработайте место укуса антисептиками и наложите тугую стерильную 

повязку; 

как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

Категорически противопоказано наложение жгута! Нежелательны разрезы 

в области укуса, так как они приводят к образованию долго незаживающих язв 

и способствуют попаданию вторичной инфекции. Употребление спиртных 

напитков может только усугубить тяжесть поражения. 

Собаки  на протяжении многих веков являются спутниками и 

помощниками человека. Однако многие люди становятся жертвами их 

нападений, вызванных самыми разнообразными причинами, поэтому умение 

уклониться от нападения собаки, противостоять ей является необходимым. 

Собаки могут напасть на человека в следующих случаях: 

если натравливает хозяин; 

если посторонний посягает на охраняемую территорию или вещи, которые 

животные считают своими или принадлежащими хозяину; 

если у них отбирают пищу; 

если их пытаются прогнать; 

если их загоняют в угол. 

Нападение может произойти из-за взаимного недопонимания. К примеру, 

собака скребется в калитку, а хозяин не слышит. Вы хотите помочь животному 

и пытаетесь открыть калитку. Собака кусает вас вместо благодарности — вы 

посягнули на охраняемую территорию. 

Одинокие бродячие собаки, как правило, боятся людей. Дворняги, 

неоднократно битые, отступают, если только изобразить, что вы наклоняетесь к 

земле за камнем. Большие, непуганые собаки могут быть очень самоуверенны и 

очень опасными. 

Если вы заметили, что собака на вас готовиться напасть — остановитесь и 

твердым голосом отдайте команды типа «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», 

«Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящая животное 

в растерянность. Чтобы выиграть время, бросьте в сторону собаки любой 

предмет, не поднимая при этом высоко руку. Наибольшую опасность 

представляет приседающая собака, что говорит о ее готовности к прыжку. 

Чтобы защитить горло, прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку. 

Из газовых средств самозащиты собаку может остановить баллончик с 

газом на основе вытяжки из красного перца. 

Если собака на вас напала, повернитесь к ней лицом, примите боевую 

стойку или, если уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае 

не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте 

зонтик, сумку, камни, палку, одновременно отступая к укрытию (забору, дому) 

спиной и призывая на помощь окружающих. По возможности обмотайте 

плащом, пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, 

спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. 

Если собака сбила вас с ног, упадите на живот и закройте руками шею. 

Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и язык. 
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Небольшой укус может иметь место при игре с собакой, при кормлении. 

Для заражения слюне достаточно попасть на ранку на коже. 

Если собака вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или 

обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите 

чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. 

Бездомную собаку, по возможности, привяжите или посадите в клетку. Это 

спасет других прохожих от укусов и позволит выяснить, необходимы ли вам 

прививки от бешенства. 

Обязательно обратитесь в ближайший медпункт для получения 

квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о 

случившемся санитарные службы, указав по возможности точный адрес 

владельца собаки. 

 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на 

водных объектах, в походе и на природе 

Современный город наполнен источниками потенциальной опасности 

для человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный 

транспорт может составить угрозу здоровью и жизни граждан. Вечерние 

посещения кинотеатров, концертов заставляют горожан возвращаться домой в 

опасное позднее время. Многолюдье притупляет внимание человека и 

облегчает злоумышленнику исполнение преступных намерений. В городе, при 

большом скоплении людей и довольно тесной застройке, природные ненастья и 

стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской местности. При нарушении 

своевременности медицинской помощи, бесперебойного снабжения водой, 

электричеством и газом, надежной работы транспорта горожанин испытывает 

чувство дискомфорта и часто становится беспомощным. 

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь 

следующих правил: 

избегайте плохо освещенных, малолюдных мест 

держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не 

показывайте их посторонним; 

при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь такси, не 

соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди; 

всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на 

городской транспорт; 

избегайте мест большого скопления людей - толпы, очереди и т. п., не 

приближайтесь из любопытства к месту, где что-то случилось, где происходит 

манифестация или любое другое собрание; 

будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто вы — 

пешеход или водитель. 

Толпа. Находясь вне дома очень легко попасть в толпу. Толпу образуют 

человеческие эмоции — ажиотаж, ненависть, поклонение, страх. Поэтому, 

распознав «сгущение туч» обязательно смените свое местонахождение. 
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Опасайтесь толпы в любом месте; в автобусе, на митинге, в очереди, в 

кинотеатре. Старайтесь не смешиваться с человеческой массой. Толпа лишает 

вас маневра в случае опасности. Она может раздавить вас в вертикальном 

положении, либо, сбив с ног, может выдавить вашим телом стекло или сломать 

поручень ограждения. Никогда не идите против толпы, избегайте ее центра, а 

также края, опасного соседством с витринами, решетками и т.д. Уклоняйтесь от 

неподвижных препятствий в пути, иначе вас могут просто раздавить. Не 

цепляйтесь ни за что руками — их могут сломать. Застегнитесь и не пытайтесь 

поднять упавшие вещи. Главная задача в толпе — не упасть. Если вы упали, 

быстро подтяните к себе ноги, защитите голову, сгруппируйтесь и рывком 

попытайтесь встать. 

При опасности сдавливания держите напряженные предплечья 

горизонтально прижатыми к ребрам с боков, кулаки сжатые. Это предохранит 

грудную клетку от сминания. 

Если толпа плотная, но неподвижная, выбирайтесь из нее, притворившись 

больным, пьяным, сумасшедшим, или сделав вид, что вас тошнит. 

Если вы планируете пойти на митинг, учтите, что если митинг запрещен, 

то он превращается в экстремальную ситуацию еще до начала и поэтому 

необходимо соблюдать следующие правила личной безопасности: 

оставьте детей дома; 

не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, не надевайте 

галстук, шарф; 

без крайней необходимости не берите плакаты на шестах и палках; 

снимите различные знаки и символику со своей одежды, если вы не 

корреспондент, не берите с собой фотоаппарат и камеру; 

возьмите с собой удостоверение личности. Держитесь подальше от 

милиции, так как с ее стороны возможны ответные действия на провокации 

толпы. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Не старайтесь 

попасть ближе к микрофону или трибуне. Если возникла стычка с милицией, не 

теряйте самообладания, не делайте резких движений, не кричите и не бегите. 

Если вас задержали, не пытайтесь на месте спорить и доказывать, что вы здесь 

находитесь случайно. Если при разгоне демонстрации применяется 

слезоточивый газ, защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, 

часто моргайте глазами. Не поддавайтесь панике. 

Пожар. Причиной возникновения пожара часто становятся элементарная 

невнимательность и небрежность, например, забытый утюг, оставленный под 

напряжением, или курение в запрещенных местах. Пожар могут вызвать 

брошенные окурки, дефекты электробытовых приборов, неосторожное 

обращение с огнем, молнии и т. п. 

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий: 

обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим 

способам тушения пожара; 

приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 

никогда не курите в постели; 
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не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от 

использования самодельных электрических устройств; 

не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине и не 

сушите белье над плитой; 

при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами 

будьте предельно осторожными; 

избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования 

взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале; 

в одну электророзетку не вставляйте более одной вилки, чтобы избежать 

перегрева; 

не допускайте установки телевизора в стенку или под книжную полку, а 

также ближе 70- 100 см от штор или занавесок. 

При пожаре не торопитесь открывать двери и окна — свежий воздух 

усилит горение. 

В начале тушения пожара выделение дыма может увеличиться. При 

распространении дыма через лестничные клетки наиболее задымленными, как 

правило, оказываются верхние этажи. 

Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться 

панике. При возгорании в квартире: 

залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром); 

передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрой тряпкой; 

горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 

в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но 

не тряпкой. 

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите 

электричество, перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной 

зоны детей, престарелых, и только потом начинайте тушить огонь своими 

силами. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, 

облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто. 

При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, 

который может остановиться в любой момент. При невозможности 

самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна 

белую простыню. Если к спасению только один путь — окно, бросьте вниз 

матрасы, подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к 

батареям шторы (простыни). Если вы живете выше первого этажа, желательно 

хранить у окна толстую веревку для спуска на нижний этаж или на землю. 

Дороги и транспорт. Многие забывают, что пешеход тоже обязан 

выполнять правила дорожного движения — пересекайте проезжую часть 

только на зеленый сигнал светофора. Не бросайтесь на проезжую часть сразу, 

как только загорелся зеленый свет — идущие, на большой скорости 

автомобили могут не успеть затормозить. 

Перед пересечением дороги вне специальных переходов сначала 

продемонстрируйте водителям свое намерение, чтобы это не было для них 

неожиданностью. Избегайте мест, где отсутствует прямая видимость. Не 
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суетитесь перед неожиданно появившимся автомобилем — или сразу 

остановитесь, или продолжайте начатое движение. 

Если вы обнаружили мчащуюся прямо на вас легковую машину, то самое 

лучшее — успеть повернуться к ней спиной (вас перебросит через капот, а не 

бросит с переломанными ногами на асфальт). 

Стремясь побыстрее попасть в нужное место, люди часто пользуются 

услугами такси. В этом случае рекомендуется следующее: 

останавливая автомобиль, не выходите на проезжую часть, особенно в 

условиях недостаточной видимости; 

старайтесь пользоваться услугами официальных такси; 

следите за соблюдением маршрута; 

садитесь на заднее сиденье справа. 

При пользовании общественным транспортом придерживайтесь 

следующих правил личной безопасности: 

не засыпайте и не забывайтесь во время поездки, так как при резком 

изменении скорости движения вы рискуете получить травму шеи; 

следите за своими вещами; 

избегайте становиться около дверей, никогда не опирайтесь на них; 

передвигаясь по салону, держитесь за поручни. 

Избегайте быть первым среди людей, ожидающих общественный 

транспорт (особенно зимой): теряющая терпение толпа может просто 

вытолкнуть вас под колеса долгожданного автобуса или троллейбуса. Конечно, 

желательно не пользоваться транспортом в период особо интенсивного 

движения. 

Середина салона общественного транспорта — самое безопасное место. 

Обращайте внимание на расположение аварийных и запасных выходов. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную 

угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду). 

На междугородних рейсах следите за своими вещами на полках, тяжелые и 

опасные предметы туда класть не следует. 

При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае 

воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив 

стекло. 

Носите удобную обувь, соответствующую условиям передвижения. 

Высокий тонкий каблук женских туфелек нередко становится причиной 

серьезных травм. Такую обувь лучше оставить для помещений. Если вы не 

ездите в личном автомобиле, переобувайтесь на работе. 

При езде на велосипеде не стоит забывать о соблюдении правил 

дорожного движения. Соблюдайте требования дорожных знаков, правила 

проезда перекрестков и подачи сигналов о перестроении. Не ездите по 

тротуарам. Велосипед должен быть полностью исправен, а при передвижении в 

темное время суток — оборудован габаритными огнями и фарой. Крайне 

опасно слушать плеер или радиоприемник во время движения. 

Чтобы не попасть в экстремальную ситуацию на водных объектах, 

необходимо выполнять следующие требования личной безопасности: 
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не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте 

за буйки; 

не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам; 

не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега; 

не купайтесь в нетрезвом виде и в шторм. 

Обязательно научите плавать вашего ребенка. 

Ошибочно представление, будто в воду лучше погружаться сразу — 

нырять или прыгать с разбегу. Это может вызвать резкий спазм сосудов, 

внезапное обеднение кровотока в мозгу и, как следствие, кратковременный 

обморок. В таком состоянии очень легко захлебнуться и утонуть. 

Для отдыха на воде расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и 

расслабьтесь. Второй способ — сжавшись «поплавком». Вдохните, погрузите 

лицо в воду, обнимите колени руками и прижмите их к телу, медленно 

выдохните в воду, а затем — опять быстрый вдох над водой и снова 

«поплавок». Если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. 

Отдохнув, снова плывите к берегу. 

Для преодоления морского прибоя отдыхайте при движении волны от 

берега и активно плывите при ее движении к берегу. Если у вас свело ногу, 

погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой рукой потяните на 

себя ступню за большой палец. 

Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, 

широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в 

вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали. 

Реки часто встречаются на пути туристов и являются одним из основных 

препятствий. Преодоление их требует от туристов знаний, здравого смысла и 

спокойствия. Поспешность, недооценка опасности, неумение навести 

переправу, могут привести к тяжелым последствиям. 

Наиболее частый вид переправы — прохождение реки вброд. Внешние 

признаки брода: расширение реки на прямом ее участке, рябь на поверхности 

воды, плесы, отмели, перекаты, островки, тропы и дороги, спускающиеся к 

реке. На равнинных реках при выборе брода необходимо установить отсутствие 

омутов, глубоких ям, ила, тины, коряг, затопленных деревьев и других 

предметов, которые, при осуществлении переправы могут вызвать серьезные 

осложнения. Переправу через реку вброд в любой период года обязательно 

осуществлять в одежде и обуви. Если вас подхватило течение реки, двигайтесь 

по диагонали к ближайшему берегу. 

Если вы вынуждены переходить реку или озеро, покрытые льдом, то 

помните следующее: 

лед может быть непрочным около стока вод (например, с фермы или 

фабрики); 

лед всегда тоньше под слоем снега, в тех местах, где быстрое течение, где 

бьют ключи или в реку впадает ручей; 

около берега лед может неплотно соединяться с берегом. Ни в коем случае 

не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
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Если под вами провалился лед, удерживайтесь от погружения с головой, 

широко раскинув руки, чтобы опереться о края полыньи или большие куски 

льда. Выбирайтесь на прочный лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая 

на поверхность ноги. Выбравшись, откатитесь, а затем ползите в сторону. 

Оказывая помощь провалившемуся человеку, приближайтесь к полынье 

ползком, но не вплотную, широко раскинув руки. Подложите под себя лыжи, 

доску, фанеру. За 3 — 4 метра до полыньи бросьте пострадавшему 

спасательные средства — лестницу, веревку, спасательный шест, связанные 

ремни или шарфы, доски и т. п. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из 

опасной зоны ползком. Выбравшись на сушу, поспешите согреться: 

охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

Для городского жителя, плохо знакомого с «дикой природой», лес 

является источником множества потенциальных опасностей. Встреча с дикими 

животными, ядовитыми змеями, клещами, употребление в пищу ядовитых ягод 

и грибов, возможность заблудиться или попасть в трясину болота, остаться без 

воды, пиши и укрытия от непогоды — вот неполный перечень «сюрпризов*, 

которые готовит для человека природа в лесу. Поэтому, если вы не уверены в 

своих силах, знаниях и навыках, воздержитесь от путешествия по незнакомому 

лесу без сопровождающего, для которого лес — «открытая книга». Если же 

суждено оказаться один на один с лесом, не поддавайтесь панике, помните, что 

«трусы умирают много раз до смерти, доблестный умирает только раз...». 

Серьезная опасность, которая подстерегает человека в лесу, — болото. 

Даже опытному путешественнику порой трудно отличить трясину, в которую 

легко провалиться, от мест, где такая угроза маловероятна. Обычно считается, 

что, если на болоте растет много взрослых деревьев (сосен), оно почти 

неопасно, а вот поверхность, покрытая только мхом, коварна. К сожалению, это 

правило не универсально, поэтому без крайней необходимости не идите через 

болото. Его всегда лучше обойти, даже если это намного удлинит путь. 

Если иного выбора, чем идти через болото, нет, вооружитесь длинными 

шестами: ими удобно проверять прочность поверхности и оказывать помощь 

провалившемуся товарищу. Передвигаться по болоту нужно цепочкой, друг за 

другом, на расстоянии не более 2-3 м, обязательно ожидая отставших. 

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв 

человека, они обычно уходят. Поэтому, если все же вы случайно встретите 

диких животных, дайте им возможность уйти, так как они нападают на 

человека, только если ранены, испуганы неожиданностью или защищают 

детенышей. При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты 

огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о дерево. Никогда не 

поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно 

отступайте, наблюдая за его поведением. Нельзя долго и прямо смотреть 

хищникам в глаза, так как такой взгляд воспринимается как соперничество. 

Находясь в лесу летом, стоит иногда давать знать о своем присутствии 

(голосом или иным способом), предупреждая животных и давая им 

возможность уйти. Зимой, наоборот, это опасно — голод притупляет страх, и 

звуки человеческого голоса могут привлечь хищников. 
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Если вы заблудились в лесу, постарайтесь выйти на поляну или любую 

открытую местность. Влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрестности, 

после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке — они выведут к 

населенному пункту. 

Для определения сторон света пользуйтесь природными ориентирами: 

лишайниками и мхами обычно покрыта северная сторона дерева, на южной 

стороне часто больше ветвей, листва более густая. Муравейники почти всегда 

находятся с южной стороны дерева, пня или куста. Снежная лунка вокруг 

ствола дерева более вытянута в южном направлении. 

Если погода солнечная, можно определить направление на юг по 

наручным часам. Для этого часовую стрелку надо направить на солнце. Угол 

между часовой стрелкой и цифрой «2» (в летнее время) или цифрой «1» (в 

зимнее время) на циферблате разделите пополам — биссектриса укажет 

направление на юг. 

Оборудование укрытий от непогоды является одним из основных условий 

выживания человека, оказавшегося наедине с природой. Укрытие должно 

защищать человека от осадков, сильного ветра, холода и палящего солнца. 

Помните, что даже один час отдыха в тепле гораздо эффективнее 

многочасового отдыха на ветру и в холоде, поэтому, оказавшись в 

экстремальной ситуации, сразу приступайте к строительству укрытия. При 

подборе места укрытия учитывайте такие факторы, как степень защиты от 

непогоды, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для 

хищных животных и ядовитых змей. 

Для устройства простейшего укрытия можно использовать попаленное 

дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно 

дополнительно обложить его корой или лапником. 

Если вы вынуждены зимой заночевать вдали от населенного пункта, 

необходимо построить хижину. Лучшим местом для нее будет склон оврага 

или реки. Вытопчите в снегу яму, возьмите свои лыжи и лыжи своих спутников 

и воткните их в снег, образуя каркас хижины. Закругленные концы лыж 

наклоните внутрь и как можно крепче свяжите шнурком или веревкой. Затем из 

твердого снега или наста нарежьте снежные кирпичи. Самые большие уложите 

в основание пирамиды, с высотой размер кирпичей надо уменьшать. 

Укладывайте кирпичи с небольшим наклоном внутрь. Затем заделайте щели 

снегом, настелите пол из веток или камыша. 

Если вы организуете кострище, то делайте это на открытой поляне 

вдалеке от корней близстоящих деревьев. Прежде чем разводить костер, 

тщательно подготовьте растопку и соберите побольше качественных дров. Не 

разжигайте костер зажигалкой, лучше подожгите с ее помощью лучину. 

Обязательно наблюдайте за горящим костром. Эта мера необходима не 

только для поддержания огня, но и для предупреждения пожара. Покидая место 

стоянки, непременно затушите костер, даже если от него остались едва 

тлеющие угли, а если есть возможность — залейте его. Помните, что основная 

причина лесных пожаров — плохо погашенные костры. 
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Способы предотвращения и преодоления паники и 

панических настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

Слово «паника» происходит от имени Пана, греческого бога пастухов. 

Пастухи часто становились свидетелями того, как вследствие самой 

незначительной причины, особенно ночью, стада овец или коз, полностью 

выйдя из-под контроля, бросались в воду, в огонь, или животные одно за 

другим прыгали в пропасть. 

Пастухи объясняли это демоническое явление гневом Пана, во всех 

изображениях которого, даже в живописи Нового времени (М.А. Врубель и 

др.), присутствуют черты, вызывающие страх. 

В самом общем определении паника — это состояние ужаса, 

сопровождающееся резким ослаблением волевого самоконтроля. Следствием 

оказывается либо ступор, либо то, что Э. Кречмер называл «вихрем движения», 

«гипобулической реакцией», дезорганизацией планомерных действий. 

Поведение во внутренне конфликтной ситуации становится антиволевым: 

эволюционно примитивные потребности, прямо или косвенно связанные с 

физическим самосохранением, подавляют потребности, связанные с 

личностной самооценкой. 

Так произошло, например, 30 октября 1938 года в Калифорнии при 

передаче радиоспектакля по роману Г Уэллса «Война миров», где, по сюжету, 

страшные марсиане-кровопийцы, прилетев на Землю, начинают истреблять 

человечество. Главные события, правда, были перенесены из Англии в 

Америку. Передача была оформлена таким образом, что у слушателя 

создавалось впечатление прямого репортажа. Мастерски было спланировано и 

нагнетание тревоги, упоминалось о том, что панику переживает правительство 

США и т.д. В итоге многие приняли спектакль за чистую монету, побросали 

дома и имущество и выбежали на улицы, образовав многотысячную 

паническую толпу. Такого «успеха» авторы спектакля не ожидали. 

Наблюдения и описания многочисленных эпизодов коллективной паники 

позволили вычленить некий «усредненный» сценарий. 

Шокирующий стимул, очень сильный или повторяющийся, вызывает 

испуг сначала у одного или нескольких человек. В толпе минимальный порог 

возбудимости обычно имеют женщины или дети, а в боевой ситуации — 

молодые и неопытные, не закаленные в сражениях солдаты. Их испуг 

проявляется криками -  односложными фразами («Пожар!», «Танки!») или 

междометиями, выражением лиц и суетливыми телодвижениями. Эти люди 

становятся источником, от которого страх передается остальным. Происходит 

взаимная индукция и нагнетание эмоционального напряжения. Далее, если не 

приняты своевременные меры, масса окончательно деградирует, люди теряют 

самоконтроль, и начинается паническое бегство, которое кажется 

спасительным, хотя в действительности только усугубляет опасность. 

Присутствие в толпе женщин и детей (о приоритетном спасении которых при 

массовой панике уже никто не думает) плохо еще и потому, что звук высокой 

частоты — женские или детские крики — в стрессовой ситуации оказывает 
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разрушительное влияние на психику. По той же причине, кстати, для 

противодействия панике, коллективной или индивидуальной, лучше служит 

низкий мужской голос, чем высокий женский. Напротив, провокации 

панического настроения среди неприятеля, вероятно, больше способствует визг 

атакующей калмыцкой конницы, чем мужественное «Ура!». 

В очень редких случаях, когда шокирующий стимул необыкновенно силен, 

массовая паника может возникнуть сразу, без промежуточных стадий. Толпа 

опять-таки, подобно калифорнийскому эпизоду, как бы становится простой 

суммой насмерть перепуганных индивидов, но здесь уже срабатывает совсем 

другой механизм. В этих, редчайших случаях, паника перестает быть 

вторичным явлением и становится непосредственной, почти механической 

реакцией на стимул. Судя по описаниям, именно так произошло в Хиросиме 

среди тех, кто находился неподалеку от места ядерного взрыва, но не был сразу 

накрыт его волной. 

Гораздо типичнее и практически важнее обратная ситуация. Когда люди 

ожидают какого-то страшного события, средства избежания которого 

неизвестны, стимулом паники может стать словесное обозначение ожидаемого 

события или какой-либо другой знак, дорисованный воображением до 

ожидаемого источника страха. В Первой мировой войне немцы начали 

применять на западном фронте газы — страшное оружие, против которого 

оказался бесполезен опыт бывалых солдат и предсмертные мучения, от 

которого превзошли все виденное ранее. Это вызвало чрезвычайную 

напряженность в англо-французских войсках. Описан ряд фронтовых эпизодов, 

когда газов не применяли, но кому-то что-то казалось, и испуганный крик 

«Газы!» обращал в бегство целые батальоны. В.М. Бехтерев, ссылаясь на 

конкретные ситуации, отмечал, что «в театрах или других многолюдных собра-

ниях достаточно кому-нибудь произнести слово "пожар", чтобы возникла целая 

эпидемия страха и паники, которая молниеносно охватит все собрание и 

вызовет тяжелые последствия». 

Меры по предупреждению массовой паники связаны с учетом ее 

предпосылок (факторов). Если речь идет о сформировавшейся группе, 

нацеленной на работу в стрессовых ситуациях (политической партии или 

боевом подразделении, научной экспедиции или отряде спасателей и т.д.), то, 

прежде всего, следует уделять внимание идейной и организационной 

подготовке к возможным опасностям, обеспечению эффективного руководства 

и воспитанию лидеров, пользующихся высоким доверием. При отсутствии 

духовно-психологических предпосылок паники коллектив способен достойно 

встретить самые суровые испытания. 

Но не всегда такая подготовка в принципе возможна, например, при 

массовых уличных мероприятиях, где участвует множество более или менее 

случайных людей. В таких ситуациях особое значение приобретает учет 

физиологических и общепсихологических факторов. При высокой социальной 

напряженности, некомфортных климатических условиях или неоднозначном 

прогнозе синоптиков надо подумать о динамизме мероприятия (митинга или 

демонстрации), чтобы свести к минимуму утомление людей и связанные с ним 
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неожиданности. Необходимо препятствовать проникновению в ряды 

демонстрантов нетрезвых людей и алкогольных напитков, предвидя 

возможность иррациональных реакций, особенно при вероятных провокациях. 

Чрезвычайно важен учет общепсихологического фактора паники: 

необходимо своевременное информирование людей о возможных опасностях и 

имеющихся способах противодействия. Это касается предупреждения как 

коллективной, так и индивидуальной паники. 

Эмоциональное состояние и поведение человека при опасности в 

огромной степени определяется субъективным образом ситуации и, главное, 

представлением о своей роли в ней. Паника может возникнуть тогда, когда 

ситуация для человека необычна и неожиданна, человеку неизвестны способы 

преодоления опасности, отсутствует план действий и человек видит себя 

пассивным объектом событий. Но при наличии знания (сколь бы иллюзорно 

оно ни было) и программы действий (пусть и неадекватной) человек чувствует 

себя активным субъектом — и ситуация решительно меняется. Образуется 

другая доминанта, внимание переключается со страха и боли на предметную 

задачу, в итоге же страх уходит совсем, а болевой порог значительно 

повышается. 

В преддверье и на ранней стадии развития паники может быть очень 

продуктивно использован юмор. Известны яркие случаи, когда своевременная 

шутка снимала паническое напряжение, а выступление популярного юмориста 

решающим образом изменяло настрой массы. 

Разбирая способы ликвидации возникшей паники, полезно вспомнить про 

психологический момент. Люди привыкли неподвижно застывать при 

исполнении национального гимна, и этот условный рефлекс может 

актуализоваться при громком включении первых же актов. Другой прием — 

применение более сильного шокового воздействия. Например, выстрел в 

закрытом помещении способен произвести новую «оторопь», люди на секунду 

застывают — и становятся доступны для организующего воздействия. 

Разумеется, все эти приемы предполагают наличие людей, не поддавшихся 

общему состоянию и готовых взять руководство на себя.  
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10.  ИНСТРУКТАЖ ПО ЧС 

 

Инструктаж работников организаций по действиям в ЧС проводится в 

организациях на основании требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Инструктаж по ЧС – это форма подготовки работающего населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера, осуществляемая 

работодателем, направленная на ознакомление нанимаемых работников с 

информацией о наиболее вероятных опасностях, возникающих при ЧС 

природного и техногенного характера, с учетом особенностей деятельности и 

месторасположения организации работодателя, а также основ защиты от этих 

опасностей, установленных в организации.  

 

Примерный перечень учебных вопросов  инструктажа по ЧС. 

 

Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут 

привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в организации; 

Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 

которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, 

присущие этим ЧС; 

Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, 

возникающих при ЧС, характерных для производственной деятельности и 

района расположения организации; 

Установленные в организации способы доведения информации об угрозе 

и возникновении ЧС; 

Порядок действий работника при получении сигналов оповещения о 

возникновении ЧС; 

Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) 

аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т.ч. по 

изготовлению и использованию подручных средств защиты органов дыхания; 

Порядок действий работника при получении и использовании 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в 

организации); 

Порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной 

защиты (при применении в организации данного способа защиты); 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера. 
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Обложка 

 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ № _____ 

 

учета инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

Начат ____________20____ г. 

                                                  

Окончен___________20____г. 
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11.  ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ГО 

 

Вводный инструктаж работников организаций по ГО проводится в 

организациях на основании требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 № 841 «Об утверждении положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны». 

 Вводный инструктаж по ГО – это форма подготовки работающего 

населения в области ГО, осуществляемая работодателем, направленная на 

ознакомление нанимаемых работников с информацией о наиболее вероятных 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, при ЧС природного и техногенного характера, с учетом 

особенностей деятельности и месторасположения организации работодателя, а 

также основ защиты от этих опасностей, установленных в организации. 

 

 Примерный перечень учебных вопросов  вводного инструктажа по ГО. 

 

Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут 

привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в организации; 

Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 

которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, 

присущие этим ЧС; 

Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, 

возникающих при ЧС, характерных для производственной деятельности и 

района расположения организации, а также при военных конфликтах; 

Установленные в организации способы доведения сигналов ГО и 

информации об угрозе и возникновении ЧС и опасностей, присущих военным 

конфликтам; 

Порядок действий работника при получении сигналов ГО;  

Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) 

аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т.ч. по 

изготовлению и использованию подручных средств защиты органов дыхания; 

Порядок действий работника при получении и использовании 

индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в 

организации); 

Порядок действий работника при подготовке и проведении 

эвакуационных мероприятий: 

по эвакуации работников; 

по эвакуации материальных и культурных ценностей; 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
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Обложка 

 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ № _____ 

 

учета вводного инструктажа по гражданской обороне  

 

 

 

Начат ____________20____ г. 

                                                  

Окончен___________20____г. 
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Начальник управления гражданской обороны и защиты населения 
полковник вн. службы                                                                               А.А. Краус 


