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История развития 

гражданской обороны (ГО) и Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
 
 

  Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

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

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Местная противовоздушная оборона (МПВО) – начала закладываться в марте 1918 

года, после первой воздушной бомбардировки Петрограда немецкой авиацией. 

 Начиная с 1925 года было принято ряд Постановлений, направленных на создание и 

укрепление противовоздушной обороны страны.  

4 октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил "Положение о противо-

воздушной обороне страны". Согласно этому документу МПВО выделилась в самостоятель-

ную организацию, призванную защищать население и объекты народного хозяйства при 

бомбардировках противника в воздуха. Она с честью оправдала своё предназначение в суро-

вые годы Великой Отечественной войны. 

 В июле 1961 года решением ЦК КПСС и СМ СССР МПВО была преобразована в 

Гражданскую оборону. Утверждённая в том же году организационная структура Граждан-

ской обороны в наибольшей степени стала соответствовать возросшим требованиям к орга-

низации защиты тыла страны. Гражданская оборона стала составной частью системы обще-

государственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время. 

 Гражданская оборона, её силы и средства принимали самое активное участие в ликви-

дации последствий Чернобыльской катастрофы, землетрясений в Ташкенте и Армении, вели 

спасательные работы при печально-известной аварии на газопроводе в Башкортостане, взры-

ве в Арзамасе и во многих других местах. 

 12 февраля 1998 года Президент РФ подписал Федеральный Закон РФ № 28 "О 

Гражданской обороне". 

 Закон "О Гражданской обороне" определяет задачи в области гражданской обороны и 

правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной исполнительной 

власти, объектов РФ органов местного самоуправления, организаций, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, а также сил и средств гражданской 

обороны. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Федерального Закона «О Гражданской обороне» 
12 февраля 1998 № 28 

Основные задачи в области гражданской обороны: 

 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

обучение населения в области гражданской обороны; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для насе-

ления при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой по-

мощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в во-

енное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
 

 

Принципы организации и ведения гражданской обороны 

 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функ-

ций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности 

государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаго-

временно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты 

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

действий. 
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3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения 

на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

 

      “В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии Президент РФ 

вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение с незамед-

лительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе” (ст. 87 п. 2 

Конституции РФ). 

 

Руководство гражданской обороной  
 

 Руководство ГО осуществляется руководителями органов исполнительной власти, 

руководители органов местного самоуправления  и организаций, которые несут персональ-

ную ответственность за организацию и проведение мероприятий по ГО и защите населения. 

 

Полномочия организаций в области гражданской обороны: 
 

1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в во-

енное время; 

- осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к ис-пользованию ло-

кальные системы оповещения; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально - технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

2. Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и эксплу-

атирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или пред-

ставляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время, создают нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и поддерживают их в состоянии по-

стоянной готовности. 

Находясь непосредственно на предприятии (объекте) в составе работающей смены, 

нештатные аварийно-спасательные формирования могут принять необходимые экстренные 

меры по сигналам оповещения ГО, а также по предотвращению или локализации ЧС на са-

мой ранней стадии такой угрозы и начать аварийно-спасательные работы еще до прибытия 

основных сил., они должны оснащаться современной техникой и оборудованием, быть мо-

бильными и функциональными. 

Организации, создающие формирования: 

разрабатывают штаты и табели оснащения формирований специальной техникой и 

имуществом; 

укомплектовывают формирования личным составом, оснащают их специальной тех-

никой и имуществом; 

осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований; 

поддерживают формирования в состоянии постоянной готовности к выполнению ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

Права и обязанности граждан РФ в области ГО: 
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Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

проходят обучение способам защиты от опасностей при ведении военных действий; 

принимают участие в проведении других мероприятий по ГО; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении за-

дач в области ГО. 

 

 

Ведение гражданской обороны: 
приведение в готовность органов управления гражданской  обороной, технических средств 

управления и связи ГО; 

приведение в готовность сил ГО; 

проведение первоочередных мероприятий по наращиванию возможностей ОУ ГО, сил и 

средств ГО по выполнению возложенных задач; 

реализацию мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей; 

организация и проведение АСДНР; 

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий и 

вследствие этих действий; 

обеспечение действий сил ГО и проведение мероприятий гражданской обороны. 

 

При введении в действие Президентом Российской Федерации плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях в полном объеме или частично федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и ор-

ганизациями проводятся мероприятия по гражданской обороне в соответствии с имеющимися полно-

мочиями в области гражданской обороны с учетом очередности, установленной типовыми перечнями 

первоочередных мероприятий по гражданской обороне, согласно приложению. 

Мероприятия по гражданской обороне, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, 

проводятся в общем комплексе мероприятий по переводу федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления и организаций на работу в условиях военного времени по степеням готовности, установленным 

Президентом Российской Федерации. При этом мероприятия по гражданской обороне первой, второй 

и третьей очередей проводятся при введении соответственно степеней готовности "Повышенная", 

"Военная опасность" и "Полная" для федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Перевод ГО с мирного  на военное положение может осуществляться: 

 планомерно, то есть последовательно по степеням готовности; 

 при внезапном нападении противника, то есть сразу в высшую степень готовности (ме-

роприятия ГО «общей готовности»). 

Внезапное нападение противника для ГО означает, что: 
- не выполнены мероприятия «Общей готовности»; 

- не завершены эвакомероприятия. 

 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуациях (РСЧС):- призвана решать значительный круг задач, 
охватывающий все сферы деятельности народного хозяйства страны. 

 
Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществ-

ляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

 
 РСЧС занимается проблемами экологии, оказания гуманитарной помощи пострадав-

шим в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооружённых конфликтов  в Рос-

сии и за её пределами, информационным обеспечением в зонах чрезвычайных ситуаций, со-

зданием сил быстрого реагирования на все чрезвычайные ситуации, где бы они не проходи-

ли. 

 

 
 

 10 января 1994 г. Указом Президента РФ № 66 на базе ГКЧС России образовано Ми-

нистерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (МЧС  России). 

 21 декабря 1994 г. Президентом РФ подписан Федеральный Закон "О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Министерство РФ по делам ГО и ЧС (МЧС) является одним из силовых министерств 

(министр - генерал лейтенант Пучков Владимир Андреевич). Проводимые им мероприя-

тия, его силы и средства – это составная часть, одно из звеньев всей системы общегосудар-

ственных оборонных и защитных мер.  

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Федерального Закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 

 

Основными задачами РСЧС являются: 
 разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление целевых и научно - технических программ, направленных на предупре-

ждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования органи-

заций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначен-

ных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

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

от чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирование и оценка социально - экономических последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

27 декабря 1990 г. Постановлением Совета Министров РФ 

№ 606 образуется Российский корпус спасателей с правами 

Государственного комитета РФ, что стало первым шагом к 

созданию в последующем МЧС России. 

18 апреля 1992 г. вышло Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации № 261 о создании Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС). 
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 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвы-

чайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

 международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Основные понятия 

 

 
 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводи-

мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение раз-

меров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникно-

вения. 
 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно - спасательные и другие неот-

ложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей при-

родной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления. 
 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация. 

 

Организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций обязаны: 
 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организа-

ций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвы-

чайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение ра-

ботников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях; 

Чрезвычайная ситуация - это обстанов-

ка на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного яв-

ления, катастрофы, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, зна-

чительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 



 8 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно - спасательных и других неотложных 

работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на 

прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объ-

ектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» от 30 декабря 2003 г. N 794 
 

Координационными органами единой системы являются: 

на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) - ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  (КЧС и ОПБ) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ОПБ) органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности организации (КЧС и ОПБ). 

Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их компетенции, 

утверждение руководителей и персонального состава,  осуществляются соответственно Пра-

вительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления и организациями. 

Компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия решений определяются в положе-

ниях о них или в решении об их образовании. 

КЧС и ОПБ федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их за-

местителями. 

 

Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфе-

ры, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций. 
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г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к органи-

зации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в порядке, установленном федеральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС и ОПБ решениями Пра-

вительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления. 

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 

на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подраз-

деления федеральных органов исполнительной власти, для решения  задачи в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; 

на межрегиональном уровне – территориальные органы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий - региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – региональные 

центры); 

на региональном уровне - территориальные органы Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обо-

роны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Рос-

сийской Федерации (далее – главные управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий по субъектам Российской Федерации; 

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченных на  

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны 

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются и осуществля-

ют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления единой си-

стемы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных орга-

нов управления. 

 

Органами повседневного управления единой системы являются: 

центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-

диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; 

центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

центры управления в кризисных ситуациях главных управлений Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы органов федеральных органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти; 

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
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из Федерального Закона «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.95 г. 

 
Опасное природное явление – стихийное событие природного происхождения, кото-

рое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вы-

звать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной 

среды. 

Стихийное бедствие – катастрофическое природное явление (процесс), которое мо-

жет вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 

другие тяжелые последствия. 

Аварийно-спасательная служба — это совокупность органов управления, сил и 

средств: предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

аварийно-спасательные формирования; 

 

 
 

Спасатель — это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение ава-

рийно-спасательных работ; 

Статус спасателей — это совокупность прав и обязанностей, установленных законо-

дательством Российской Федерации и гарантированных государством спасателям. Особен-

ности статуса спасателей определяются возложенными на них обязанностями по участию в 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их 

жизни и здоровью; 

Аварийно-спасательные средства — это техническая, научно-техническая и интел-

лектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и управления, тех-

ника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фо-

томатериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также программные продукты и 

базы данных для электронных вычислительных машин и иные средства, предназначенные 

для проведения аварийно-спасательных работ;  

Аварийно-спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных 

и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализа-

ции чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих 

жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, эки-

пировки и оснащения; 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций — это деятель-

ность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию 

условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания 

их работоспособности. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Аварийно-спасательное формирование — это 

самостоятельная или входящая в состав аварийно-

спасательной службы структура, предназначенная 

для проведения аварийно-спасательных работ, ос-

нову которой составляют подразделения спасате-

лей, оснащенные специальными техникой, обору-

дованием, снаряжением, инструментами и материа-

лами; 
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Из Федерального Закона «О противодействии терроризму» 
№ 35-ФЗ от 6.03.2006 г. 

 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления или международными ор-

ганизациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устране-

нию причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилакти-

ка терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террори-

стического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его послед-

ствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению 

должностного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федераль-

ного закона  решение  о  проведении  контртеррористической операции,  в  пределах  терри-

тории ее  проведения  может вводиться правовой режим контртеррористической операции на 

период   ее проведения. 

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 

определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 

вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене пра-

вового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародова-

нию. 

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, н  период проведения контртеррористической операции допускается при-

менение следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае 

от-сутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также от-

буксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, ху-

дожественную или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 

каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электри-

ческой связи и почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах 

совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в це-

Террористический акт - совершение взрыва, поджога 

или иных действий, связанных с устрашением населения 

и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния экологической катастрофы или иных особо тяжких 

последствий, в целях противоправного воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления или международными 
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ляхпредупреждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от  

форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представи-

тельств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных орга-

низаций), а в неотложных случаях и транспортных  средств, принадлежащих физическим 

лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористическо-

го акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. По-

рядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, 

определяется Правительством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых ис-

пользуются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или огра-

ничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на ко-

торой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обя-

зательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 

других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, от-

дельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую опе-

рацию,  в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие 

им земельные участки, на территории и  в помещения организаций независимо от форм соб-

ственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен пра-

вовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной террито-

рии досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспорт-

ных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекар-

ственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 

сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции. 

 

Порядок действий при получении информации об угрозе террористических и ди-

версионных актов должностных лиц ГО, РСЧС и население 
а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- уточнить режим пропуска на территорию организации (в том числе путем установки 

систем аудио и видеонаблюдения и сигнализации); 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнару-

жения подозрительных предметов; 

- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству 

предметов,  состоянию упаковки и т.д.; 

- проводить тщательный подбор сотрудников особенно в подразделения охраны и 

безопасности, обслуживающего персонала (дежурных ремонтников, уборщиков); 

- разработать план эвакуации посетителей персонала и пострадавших; 

- подготовить средства оповещения о ЧС; 

- организовать подготовку и обучение сотрудников организации по действиям в усло-

виях  проявления терроризма; 

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, поме-

щения где расположены технические установки; 
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- контейнеры мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объ-

екта. 

б) Действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство (ВУ) 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. 

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных 

вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохрани-

тельные органы. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место-

расположение подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. 

7. Далее действовать по указанию правоохранительных органов. 

8. Не сообщать об угрозе взрыва никому кроме тех, кому необходимо знать о случив-

шемся. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п. находящийся в месте 

возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных 

мест, коммуникаций. По внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (гра-

ната, мина, снаряд). 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону: 

1. Не вдаваться в панику. 

2. Быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего. 

3. Постараться дать знать об этой угрозе коллеге по возможности одновременно с раз-

говором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции о по-

ступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист. 

4. При необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации. 

5. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно следственной группы, киноло-

гов. 

При захвате террористами заложников: 

1. Сообщить немедленно в правоохранительные органы. 

2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с при-

чинением ущерба жизни и здоровья людей. 

4. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей соб-

ственной, не провоцировать террористов. 

5. С прибытие спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их ко-

мандиров и обеспечить их работу. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета похожего на взрывное устройство. 

Граната РГД-5 

Граната Ф-1 

Тротиловая шашка массой 200 г 

Тротиловая шашка массой 400 г 

- не менее 50 м 

- не менее 200 м 

- 45 м 

- 55 м 
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Пивная банка 0,33 л 

Мина МОН-50 

Чемодан (кейс) 

Дорожный чемодан 

- 60 м 

- 85 м 

- 230 м 

- 350 м 

Автомобиль Жигули - 460 м 

Автомобиль  Волга - 580 м 

Микроавтобус - 920 м 

Грузовая машина (фургон) - 1240 м 

 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы терро-

ристического характера. 

1. Обращаться с ними максимально осторожно. 

2. Убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет. 

3. Необходимо сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку. 

4. Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа. 

5. Анонимные материалы передайте в правоохранительные органы, сообщив обстоя-

тельства их получения или обнаружения. 

6. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. 

7. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах орга-

низации и заявлениях граждан,  передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИПО СОЗДАНИЮ, ПОДГОТОВКЕ, ОСНА-

ЩЕНИЮ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ИМИ АСДНР В УСЛОВИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоя-

тельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, созданные на не-

штатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин-

струментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени в составе сил 

гражданской обороны и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются для: 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

участия в борьбе с пожарами; 

обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению); 

обеззараживания населения, техники, зданий и территорий; 

срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб и 

других объектов жизнеобеспечения населения; 

обеспечения мероприятий гражданской обороны по вопросам охраны общественного 

порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспорт-

ного и другим видам обеспечения; 

участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также ликвидации последствий, вызванных террористическими актами 
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Обучение населения 
 

2 ноября 2000 г. подписано Постановление Правительства РФ № 841 «Об утвержде-

нии Положения об организации обучения населения в области ГО». 

4 сентября 2003 г. принято Постановление Правительства РФ N 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра». 

 

Главной задачей по подготовке населения Владимирской области в 2006-

2010 годах в области безопасности жизнедеятельности считать развитие 

единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

учетом обучения населения вопросам пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 
 

Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на: 

обеспечении выполнения положений законодательных и нормативных правовых актов 

по  подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности; 

соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации руководителей 

всех уровней управления по вопросам гражданской обороны и защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, а также внедрении при их обучении новых программ и со-

временных технологий подготовки, в том числе дистанционного обучения; 

уточнении программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки всех категорий населения по вопросам обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

создании и развитии современной учебной материально-технической базы для подго-

товки населения в области безопасности жизнедеятельности; 

реализации проекта по совершенствованию обеспечения населения информацией о 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием современных 

технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей. 

 

Основные направления в подготовке населения:  
- изучение нормативных актов по обеспечению безопасности, предупреждению и защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера; 

- обучение населения основным способам защиты от ЧС, приемам оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуаль-

ными средствами защиты; 

- повышения качества обучения руководителей всех уровней по вопросам защиты населе-

ния от ЧС; 

- выработку и закрепление у специалистов практических навыков по управлению силами и 

средствами, входящими в РСЧС; 

- практическое усвоение работниками в составе сил РСЧС обязанностей при действиях в 

ЧС; 

- состояние обучения населения ежегодно обсуждается на заседании КЧС и ОПБ. 

 

О Б У Ч Е Н И Ю   П О Д Л Е Ж А Т: 

 

По Постановлению Правительства РФ 

N 547 от 4 сентября 2003 г. 
По Постановлению Правительства РФ 

№ 841 от 2 ноября 2000 г. 

- лица, занятые в сфере  производства и 

обеспечения, не входящие в состав органов 

- работающее население; 
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По Постановлению Правительства РФ 

N 547 от 4 сентября 2003 г. 
По Постановлению Правительства РФ 

№ 841 от 2 ноября 2000 г. 

управления РСЧС – работающее населе-

ние; 

- лица, не занятые в сфере производства и 

обеспечения – неработающее население; 

- неработающее население; 

- лица, обучающиеся в образовательных 

учреждениях – обучающиеся; 

- обучающиеся образовательных учреждений, за 

исключением ДОУ и дополнительного образо-

вания детей; 

- руководители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

и организаций; 

 

- руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ, главы муниципальных образова-

ний, местных администраций и руководители 

организаций; 

-    работники органов исполнительной вла-

сти субъектов, местного самоуправления и 

организаций, специально уполномоченные 

решать задачи по предотвращению и лик-

видации ЧС и включенные в состав орга-

нов управления РСЧС; 

- должностные лица ГО, руководители и работ-

ники органов, осуществляющих управление ГО, 

преподаватели ОБЖ и БЖД; 

-    председатели КЧС и ОПБ - личный состав формирований и служб 

 

 

Основные способы защиты населения: 
 

1. Использование коллективных средств защиты. 

2. Использование индивидуальных средств защиты. 

3. Проведение эвакомероприятий. 

 

соПорядок 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны 
(Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309) 

 и от 29.11.1999 г. №  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О гражданской 

обороне" и определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное 

время на территории Российской Федерации убежищ и иных объектов гражданской оборо-

ны. 

2. К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, 

специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, 

санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также 

иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской 

обороне. 

3. Убежища создаются для защиты: 

работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возмож-

ных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и во-

енное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала ор-

ганизаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по граждан-

ской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обо-

роне; 

работников атомных станций и организаций, обеспечивающих функционирование и жизне-

деятельность этих станций; 
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нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположен-

ных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского 

персонала; 

трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне. 

4. Противорадиационные укрытия создаются для защиты: 

работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений 

и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время; 

населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской 

обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по граждан-

ской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории 

особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления. 

5. Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивиду-

альной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля 

и другого имущества гражданской обороны. 

6. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные 

объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первооче-

редного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специаль-

ной обработки одежды и транспортных средств. 

7. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании 

планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий и Министерством экономики Российской Федера-

ции. 

8. Федеральные органы исполнительной власти: 

по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации опре-

деляют общую потребность в объектах гражданской обороны для организаций, находящихся 

в сфере их ведения; 

организуют создание объектов гражданской обороны; 

принимают в пределах своей компетенции нормативные акты по созданию объектов граж-

данской обороны, доводят их требования до сведения указанных организаций и контроли-

руют их выполнение; 

осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в 

состоянии постоянной готовности к использованию; 

ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-

моуправления на соответствующих территориях: 

определяют общую потребность в объектах гражданской обороны; 

создают в мирное время объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии по-

стоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в 

состоянии постоянной готовности к использованию; 

ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

10. Организации: 

создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-

моуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны; 

обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержа-

нию их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

11. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и военное время осу-

ществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, преду-
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смотренными в мобилизационных планах федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций. 

12. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления суще-

ствующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему 

предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также стро-

ительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использо-

ваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

13. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут исполь-

зоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения 

от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техноген-

ного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние 

готовности к использованию по назначению. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Положения об организации обеспечения населения средствами ин-

дивидуальной защиты (Приказ МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. № 993) 

 

I. Общие положения 
2. Предоставление населению средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) осу-

ществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в ком-

плексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и куль-

турных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - в во-

енное и мирное время). 

3. Накопление СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное время в запасах мате-

риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и резервах матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - запасы (резервы)) феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и в составе государствен-

ного материального резерва. 

 

II. Организация обеспечения населения СИЗ 

 

 
 

органами местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими му-

ниципальных предприятий и учреждений; 

организациями - работников этих организаций и подведомственных им объектов про-

изводственного и социального назначения. 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) участ-

4. Обеспечение населения СИЗ 

осуществляется: 
федеральными органами исполнитель-

ной власти - работников этих органов и 

бюджетных организаций, находящихся в их 

ведении и членов их семей; 

органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации - работников 

этих органов и бюджетных организаций, 

находящихся в их ведении, а также населе-

ния, проживающего на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 
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вует в обеспечении СИЗ детей, неработающих пенсионеров, а также населения, проживаю-

щего вблизи радиационно опасных, химически и биологически опасных объектов, за счет 

средств федерального бюджета. 

6. Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживающее: 

на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (далее - ГО); 

в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодорожными станциями 

первой и второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по ГО, а также с объек-

тами, критически важными для национальной безопасности Российской Федерации; 

на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения). 

7. Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживающее: 

на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых во-

круг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия; 

на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного загряз-

нения (заражения) при авариях на радиационно опасных объектах (далее - РОО); 

на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического загрязнения 

(заражения) при авариях на химически опасных объектах; 

на территориях в пределах границ зон возможного биологического загрязнения (зара-

жения) при авариях на биологически опасных объектах. 

8. Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения проведения 

мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на территориях и в населенных пунк-

тах, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения: 

для детей - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% от их об-

щей численности; 

для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих 

на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (зараже-

ния) - противогазы и респираторы из расчета на 100 % от их общей численности, за предела-

ми названных зон - противогазы из расчета на 100% от их общей численности; 

для работников РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон 

возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) - противогазы и респираторы 

из расчета на 100% от их общей численности и другие СИЗ в соответствии с табелями осна-

щения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к вы-

полнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположенных на террито-

риях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (заражения)) - противогазы из 

расчета на 100% от общей численности их работников и другие СИЗ в соответствии с табе-

лями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекае-

мых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для 

обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. 

9. Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также осуществля-

ется накопление в запасах (резервах): 

медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расчета на 100% от 

их общей численности и в мирное время - на 30% от их общей численности; 

дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно химически опас-

ных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей численности. 

 

VII. Хранение СИЗ 
31. СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций должны храниться на складах этих органов (организаций) и (или) организа-

ций, находящихся в их ведении. При отсутствии своих складов допускается хранение запа-

сов СИЗ на складах других организаций. 
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Требования к складским помещениям, а также порядок хранения СИЗ определены 

приказом МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 "Об утверждении и введении в действие Пра-

вил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г. № 4934). 

При обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих 

местах. 

32. Населению территорий в пределах границ зон возможного опасного радиоактив-

ного, химического и биологического загрязнения (заражения) по решению соответствующих 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций СИЗ 

могут выдаваться на ответственное хранение по месту жительства при условии обеспечения 

их сохранности. 

СИЗ, находящиеся на хранении в запасах (резервах) или выдаваемые на ответственное 

хранение населению, должны соответствовать номенклатуре и отвечать техническим усло-

виям и требованиям заводов-изготовителей. 

33. Обучение населения правилам хранения и использования СИЗ проводится в соот-

ветствии с примерными программами обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, разрабатываемыми МЧС России. 

 

VIII. Освежение СИЗ 

34. СИЗ, находящиеся в запасах (резервах) подлежат освежению по истечении назна-

ченного им срока хранения, выявлении отклонений от нормативных показателей, установ-

ленных ГОСТами или техническими условиями, утрате ими защитных и эксплуатационных 

характеристик и невозможности их ремонта. 

35. Списание (разбронирование) и утилизация СИЗ, утративших защитные и эксплуа-

тационные свойства по истечении гарантийных сроков годности, осуществляется по решени-

ям руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций на основании актов технического (качественного) состояния. 

36. Информация о списании (разбронировании) СИЗ направляется федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления и организациями в территориальные органы 

МЧС России; 

37. Проведение периодических испытаний СИЗ с целью проверки их защитных и экс-

плуатационных характеристик осуществляется химико - радиометрическими лабораториями 

и другими метрологическими органами (далее - метрологические органы). 

38. Если СИЗ по истечении назначенного им срока хранения признаны непригодными 

для эксплуатации по результатам лабораторных испытаний и не подлежат ремонту, то они 

подлежат списанию (разбронированию) из запасов (резервов) ввиду утраты ими защитных и 

эксплуатационных свойств. При этом результаты испытаний записываются в паспорта (фор-

муляры) СИЗ. 

(«По истечении назначенного срока, хранение изделия прекращается независимо от 

его технического состояния, и осуществляются мероприятия по его освежению». Пр. МЧС 

РФ от 10 марта 2006 г. № 140). 

39. Основанием для продления срока хранения или списания (разбронирования) 

СИЗ из запасов (резервов) является акт лабораторного испытания. В акте лабораторного 

испытания СИЗ должны указываться: формулярные данные испытанных партий средств ин-

дивидуальной защиты, даты испытаний и номера анализов, количество образцов (проб), под-

вергнутых испытаниям, результаты испытаний по всем показателям, выводы о качестве каж-

дой в отдельности партии, заключение метрологических органов. 

40. Ответственность за проведение своевременного отбора образцов СИЗ и доставку 

их в метрологические органы возлагается на организации, в ведении которых они находятся. 
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41. По окончании гарантийного срока годности СИЗ, выданных на ответственное хра-

нение населению, производится их освежение. 

 

IX. Использование СИЗ 
42. Выдача СИЗ из запасов (резервов) федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления для обеспечения защиты населения в 

военное и мирное время осуществляется по решению руководителей этих органов с 

последующим сообщением в территориальные органы МЧС России об изменении объемов 

накопления СИЗ в запасах (резервах). 

43. СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используются населением 

самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской обороны и о возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

44. СИЗ из запасов (резервов) организаций выдаются по решению руководителей этих 

организаций для обеспечения защиты своих работников в военное и мирное время с после-

дующим сообщением в органы местного самоуправления и территориальные органы МЧС 

России об изменении объемов накопления СИЗ в запасах (резервах). 

45. Возмещение расходов на подготовку и проведение мероприятий по обеспечению 

населения СИЗ осуществляется в порядке, установленном законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

X. Контроль и ответственность за накопление, хранение и использование СИЗ 
46. Контроль за накоплением СИЗ в запасах (резервах), их хранением и использовани-

ем по прямому назначению осуществляется: 

МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций; 

структурными подразделениями (работниками) федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченными на решение задач в области ГО и защиты населения -за СИЗ в за-

пасах (резервах) федеральных органов исполнительной власти и бюджетных организаций, 

находящихся в их ведении; 

региональными центрами МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций, находящихся на обслуживающих 

ими территориях; 

территориальными органами МЧС России - за СИЗ в запасах (резервах) федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления и организаций, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

органами по делам ГОЧС органов местного самоуправления - за СИЗ в запасах (ре-

зервах) органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории му-

ниципального образования; 

структурными подразделениями (работниками) организаций, уполномоченными на 

решение задач в области ГО и защиты населения - за СИЗ в запасах (резервах) этих органи-

заций. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Правил использования и содержания средств индивидуальной защи-

ты, приборов радиационной, химической разведки и контроля 
(Приказ МЧС РФ от 27 мая 2003 г. N 285) 

1.4. В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и хими-

ческой защиты, назначаются в установленном порядке должностные лица, в обязанности ко-

торых входит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и 
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готовности к применению. 

2.10.8….Если средства радиационной и химической защиты по истечении назначенного 

срока хранения признаны непригодными для эксплуатации по результатам лабораторных ис-

пытаний (поверки) и не подлежат ремонту, то они подлежат списанию ввиду утраты защит-

ных и эксплуатационных свойств... 

2.10.9. Основанием для продления срока хранения средств радиационной и химической 

защиты или его списания является акт лабораторных испытаний (поверки). В акте лабора-

торных испытаний средств радиационной и химической защиты должны указываться: фор-

мулярные данные испытанных (поверенных) партий; даты испытаний и номера анализов; 

количество образцов (проб), подвергнутых испытаниям; результаты испытаний (поверки) по 

всем показателям; выводы о качестве каждой в отдельности партии, заключение поверочного 

органа. 

2.11.1. Для поддержания высокого качества хранимых средств радиационной и химиче-

ской защиты производится своевременное их освежение и замена. Освежению подлежат 

средства радиационной и химической защиты, у которых по истечении назначенного срока 

хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установ-

ленных ГОСТами или техническими условиями, и оно не подлежит ремонту. 

2.11.2. Замене подлежат средства радиационной и химической защиты, не пригодные 

для использования по прямому предназначению и морально устаревшие. 

 

 

Приложение N 9 

к пункту 2.9.10. Правил 

 

Сроки 

проведения осмотров, лабораторных испытаний, поверок и объемы кон-

троля технического (качественного) состояния средств радиационной и 

химической защиты 

 

Наименование 

имущества 

Периодичность 

осмотра при хра-

нении, % от пар-

тии 

| Периодичность лабораторных испытаний, про-

верок и количество образцов, отбираемых от 

заводской партии для контроля 

1. Противогазы филь-

трующие (гражданские, 

детские). Камеры защит-

ные детские (КЗД). До-

полнительные патроны 

(ДПГ-3). 

Один раз в два 

года, 2%, но не 

менее 2 ящиков 

Первый раз - за шесть месяцев до истечения га-

рантийного срока хранения. 

Второй раз через пять лет после истечения га-

рантийного срока хранения и далее один раз в 

два года по пять противогазов, дополнительных 

патронов и 2 камеры защитные детские. 

2. Приборы радиацион-

ной разведки и контроля 

 

Один раз в год, 

5%, но не менее 2 

ящиков 

 

Один раз в пять лет - поверка и консервация, 

100% приборов, находящихся на хранении. 

 3. Приборы химической 

разведки 

 

Один раз в год, 

5% , но не менее 2 

ящиков 

 

Один раз в пять лет - проверка работоспособно-

сти (поверка), техническое обслуживание и за-

мена комплектующих изделий, 100% приборов, 

находящихся на хранении. 
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4. Индикаторные трубки 

(для приборов типа | 

ВПХР) | 

 

Один раз в год, 20 

шт. от партии 

 

Первый раз ~ за шесть месяцев до истечения га-

рантийного срока хранения и далее один раз в 

год (индикаторные трубки ИТ-44 - один раз в 

шесть месяцев). 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к пункту 2.9.10. Правил 

 

Рекомендуемые назначенные сроки 

хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля 
 

Наименование средств 

Рекомендуемые 

Назначенные сроки 

хранения 

 

Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) типов 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-Д(Ш) и ПДФ-2Д(Ш) 

 

Камеры защитные детские типа КЗД-4 (КЗД-6) 

 

Дополнительные патроны типа ДПГ-3 

 

Измерители мощности дозы типов ДП-5, ИМД-5 

 

Комплекты индивидуальных дозиметров типов ДП-22В, ДП-

24. ИД-1 

 

 

25 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

Приборы химической разведки типов: 

 

ВПХР, МПХР, ПХР-МВ 

 

Индикаторные трубки типов: 

 

ИТ-44 (с красным кольцом и красной точкой) 

 

ИТ-45 (с тремя зелеными кольцами) 

 

ИТ-36 (с желтым кольцом) 

 

 

 

 

25 

 

 

 

3 

 

8 

 

6 

 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 

 

Элементы питания А-336 (А-343) 

 

Элементы питания 145-У (1,6 ПМЦ-У-8) 

 

 

25 

 

1,5 

 

2 
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Примечание: По истечении назначенного срока, хранение изделия пре-

кращается независимо от его технического состояния, и 

осуществляются мероприятия по его освежению. 
 

 

 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке эва-

куации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы»  от 22.06.2004 г. № 303 

 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу или вы-

воду из городов, отнесенных к группам территорий по гражданской обороне, и из заблаго-

временно назначенных населенных пунктов рабочих и служащих объектов экономики, про-

должающих свою деятельность в загородной зоне или прекращающих ее в военное время, 

нетрудоспособного и не занятого в производстве населения, а также населения, проживаю-

щего в зонах возможного катастрофического затопления (ГОСТ 22.0.002-86 "Гражданская 

оборона СССР. Термины и определения"). 

Включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к груп-

пам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к 

категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой 

категории, и населенных пунктов расположенных в зонах возможного катастрофического 

затопления в пределах 4-х часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехни-

ческих сооружений, а также рассредоточение работников организаций продолжающих про-

изводственную деятельность  в указанных населенных пунктах. 

Эвакуации подлежат: 

а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих свою 

деятельность в военное время в загородную зону, а также неработающие члены их семей; 

б) нетрудоспособное и незанятое в производстве население; 

в) материальные и культурные ценности. 

Рассредоточение рабочих и служащих - комплекс мероприятий по организованно-

му вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам территорий по гражданской обо-

роне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне 

рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих работу в этих городах и населен-

ных пунктах в военное время (ГОСТ 22.0.002-86). 

Виды эвакуации:
 

Общая эвакуация – проводится по решению Правительства Российской Федерации в 

отношении всех категорий населения за исключением нетранспортабельных больных, их об-

служивающего персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мо-

билизации. Все расчеты делаются на этот вид эвакуации.  

Частичная эвакуация (заблаговременная) проводится без нарушения действующих 

графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в про-

изводстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учрежде-

ниях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с препода-

вателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, 

ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, 

совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей).материальные и культурные 

ценности.  
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Загородная зона – это территория в пределах административных границ субъектов 

Российской Федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опас-

ного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможно-

го катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготов-

ленная для размещения эвакуированного населения по условиям его первоочередного жиз-

необеспечения.  

Безопасный район – это территория в пределах загородной зоны, подготовленная 

для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и 

хранения материальных и культурных ценностей.. 

Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируется заблаговременно в 

мирное время и осуществляется по территориально-производственному принципу, в соот-

ветствии с которым:.  

эвакуация работников организаций, переносящих свою деятельность в военное время 

в загородную зону, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация неработа-

ющих членов их семей организуется и проводится соответствующими должностными лица-

ми организаций; 

эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения ор-

ганизуется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов местного 

самоуправления. 

Эвакуация материальных и культурных ценностей осуществляется всеми видами 

транспорта организациями, в чьем ведении они находятся. Основание для определения групп 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации (т.е. очередность их вывоза), 

является их экспертная оценка по следующим критерия: 

I. Особая государственная ценность: 

- золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения; 

запасы драгоценных и редких металлов и минералов; государственные документы и архивы; 

уникальные электронно-вычислительные системы и базы данных; средства обеспечивающие 

устойчивость функционирования государственного управления. 

II. Особая историческая и культурная ценность: культурные ценности мирового зна-

чения; страховой фонд документов библиотек, культурные ценности общероссийского зна-

чения; культурные ценности. имеющие особое значение для народов РФ, не вошедшие в 

вышеперечисленные группы. 

III. Особая производственная и научная ценность:- особо ценное и уникальное науч-

ное и производственное оборудование; страховой фонд технической документации; особо 

ценная научная документация, научная база данных на электронных носителях; уникальные 

научные собрания и фонды организаций; мобилизационные резервы сырья, материальных 

ресурсов (цветные металлы, газ, нефтепродукты и т.д.). 

IV. Значимость для первоочередного жизнеобеспечения населения: 

- запасы продовольствия, зерновых культур, семенные и фуражные запасы; сельско-

хозяйственные животные; запасы медицинского имущества и лекарственных средств; запасы 

материальных средств (обувь, одежда и т.д.); оборудование объектов водоснабжения;  

V. Запасы материальных средств, техники, оборудования для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Защита материальных и культурных ценностей не подлежащих эвакуации осуществ-

ляется по месту их постоянного хранения. 

 

На эвакуацию своего населения нам отводится 12 часов и 4 часа на подготовку к ней 

(если не выполнили мероприятия 1-ой группы). 

Пешие колонны формируются на 500-1000 человек. Колонна делится на группы по 50-

100 человек. Старшие группы контролируют чтобы никто не отстал от колонны и не по-

явились лишние (борьбы с диверсантами). Скорость пешей колонны 3-4 км/час. Малые при-

валы на 15-20 минут через 1-1,5 часа движения. Большой привал на 1,5-2 часа в начале 2-ой 

половины суточного перехода. Привалы организуются за границей слабых разрушений, на 
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них организуют прием пищи, обеспечение водой (в том числе кипятком), оказание медицин-

ской помощи, в зимнее время  оборудуются пункты обогрева, доводится необходимая ин-

формация. Расстояния между колоннами 500 м. Пешие маршруты для жителей Владимир-

ской области, как правило суточные т.е. не более 42 км. 

 

В первую очередь всеми видами транспорта вывозятся: 

- рабочие и служащие организаций, продолжающих производственную деятельность 

(им через 12 часов на смену); 

- служащие органов управления, НИИ; 

- больные с обслуживающим их медперсоналом; 

- беременные женщины, матери с детьми, престарелые, инвалиды (престарелые это 

мужчины старше 65 лет, женщины – 60 лет, дети до 14 лет); 

- детские дома, школы-интернаты, дома престарелых и инвалидов. 

 

Автоколонны формируются до 30 автомобилей, скорость 30-40 км/час расстояние 

между колоннами 10 - 15 минут движения. Эти цифры взяты из соображений: 

- если колонна будет уничтожена налетом авиации, было оптимальное количество 

потерь; 

- для уничтожения 2-ой колонны самолет должен сделать 2-ой заход. 

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации заблаговременно в мирное 

время создаются: 

а) эвакуационные комиссии; 

б) сборные эвакопункты; 

в) промежуточные пункты эвакуации; 

г) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; 

д) эвакоприемные комиссии; 

е) приемные эвакуационные пункты; 

ж) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) мате-

риальных и культурных ценностей на транспорт. 

 

 

Предупредить человека о надвигающейся опасности, вызволить из бе-

ды при возникновении чрезвычайных ситуаций – нет более важной и гу-

манной задачи. Об этом должны помнить все! 
 

Чрезвычайные ситуации 
 

I.В зависимости от масштаба ЧС подразделяются: 

- локальная – ЧС не выходит за пределы объекта производственного или социаль-

ного назначения; 

- муниципальная – не выходит за пределы одного муниципального образования; 

- межмуниципальная – затрагивает территорию двух и более муниципальных обра-

зований; 

- региональная – не выходит за пределы одного субъекта Российской Федерации; 

- межрегиональная – затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации; 

- федеральная . 

-  

- II. По причинам возникновения: 

- военные; 

- природные; 

- техногенные; 
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- биолого-социальные; 

- экологические; 

- террористические акты; 

- гуманитарные. 

 

1. Военные 

- с применением оружия массового поражения 

а) ядерное 

б) химическое 

в) биологическое 

- с применением обычных средств поражения 

а) осколочные 

б) фугасные 

в) зажигательные 

г) объемные взрывы 

д) высокоточное оружие 

- нетрадиционные системы поражения 

а) экологическое (изменение биосферы) 

б) геофизическое (атмосферное, гидросферное, литосферное, климатическое) 

в) электромагнитное 

г) психотропное 

д) информационное 

 

2. Природные ЧС (стихийные бедствия):  

а) геологические  ( землетрясения,  оползни, снежные обвалы, извержения вулканов) 

б) метеорологические 

 - ураганы, бури, смерчи, шквалы, циклоны 

 - сильные и продолжительные дожди, грозы 

 - сильный снегопад, град, гололед 

 - заморозки, мороз 

 - туман, сильная жара, засуха 

 

 
 

 
3. Техногенные ЧС (производственные): 

- аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом АХОВ 

- аварии на радиационно опасных объектах с выбросом РВ 

- аварии с выбросом биологический веществ (БОВ) 

- взрывы и пожары, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов и др. взрывоопас-

ных предметов 

- обрушение зданий и сооружений 

г) природные пожары: 

- лесные (низовые, верховые) 

- торфяные 

- пожары  степных и хлебных массивов 

в) гидрологические: 

высокие уровни воды (наводнения), 

половодье, 

паводки, 

заторы, зажоры 
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- гидродинамические аварии (разрушение плотин и дамб) 

- транспортные 

- коммунально-энергетические 

 

4. Биолого-социальные ЧС 

-     инфекционные заболевания людей – эпидемии 

- инфекционные заболевания с/х животных – эпизоотии 

- поражение растительности болезнями – эпифитотии 

 

5. Экологические ЧС 

- изменение состояния суши, атмосферы, гидросферы, биосферы, климата 

- превышение ПДК вредных веществ в атмосфере, почве 

- исчезновение видов (животных, растений) и массовая гибель животных 

 

6. Террористические акты 

-    взрывы и поджоги; 

-    химические атаки; 

-    ядерный шантаж; 

-    применение биологических веществ; 

-    информационно-психологическое воздействие; 

-    угоны воздушных судов; 

-  традиционные формы (с использованием огнестрельного, холодного оружия, 

взрывные вещества, яды); 

-    взятие в заложники. 

 
7. Гуманитарные ЧС 

- массовая миграция населения 

- дефицит продовольствия, воды, жилья 

 

III. Поражающие воздействия ЧС 

 

1. Механическое – разрушения, повреждение организмов, сооружений. 

2. Тепловое – воспламенение, сгорание, ожоги, удушение и отравление продуктами 

сгорания. 

3. Радиационное – лучевые болезни, ионизация клеток, генетические изменения. 

4. Химическое – отравления, ожоги организма, заражения суши, воды, воздуха. 

5. Электромагнитное – структурные изменения в живых тканях, разрушение (повре-

ждение) клеток. 

6. Акустическое – поражение органов слуха, возникновение стрессов. 

7. Биологическое – поражение микробами, токсинами. 

8. Информационное – воздействие на психико-эмоциональную сферу человека, про-

явление стрессов, страха, паники, общественные беспорядки. 

 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Чрезвычайные ситуации, 

возможные на территории Владимирской области 

 
А) ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
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ГОЛОЛЕД  

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намер-

зании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать несколь-

ких сантиметров.  

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя.  

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 с подошвой 

на микропористой основе, прикрепите на каблуки металлические набойки или наклейте 

лейкопластырь на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лесенкой), а перед выходом 

наступите в песок, можете натереть подошвы 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 Сгруппи-

руйтесь, чтобы исключить падение навзничь. В момент касания земли перекатитесь, чтобы 

смягчить силу удара. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание об-

ращайте 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 помо-

щи. 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.  

   

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ  

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обиль-

ным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снего-

пада более 12 часов.  
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 

низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ра-

нее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпаде-

ние снега из облаков.  

Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев, Сахалина, 

Камчатки, Курильских островов и других районов России. Их опасность для населения за-

ключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может 

быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 

20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий элек-

тропередачи и связи.  

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 ме-

дикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), поход-

ную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, кото-

рые могут быть захвачены воздушным потоком.  
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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 оди-

ночку. 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 прерыви-

стыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в ав-

томобиле. 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 поки-

дают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при кон-

тактах 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, осто-

рожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно 

(используя имеющийся инструмент и 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, попы-

тайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляцион-

ный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохра-

нению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ  
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мяг-

кой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 

40-45 
0
. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 

насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.  

   

ЗАСУХА  

ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при по-

вышенной температуре и пониженной влажности воздуха.  

СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется превышением среднеплюсовой температу-

ры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней.  
Опасность заключается в тепловом перегревании человека, т.е. угрозе повышения 

температуры его тела выше 37,1’ C или теплонарушении – приближении температуры тела к 

38,8’ C . Тепловое критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном пере-

гревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. 

Симптомами перегревания являются: покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, силь-

ная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.  

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАСУХЕ (СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)  
Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполните их 

водой. Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, электробытовые приборы (вен-

тиляторы, кондиционеры). Если Вы находитесь в сельской местности – оборудуйте навесы, 

беседки, колодцы, а также ставни (плотные шторы) для окон. По возможности приобретите 

автономный источник электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов. 

Экономно расходуйте воду. Умейте сами и обучите членов своей семьи правильно действо-

вать при тепловом поражении.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСУХИ (ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)  
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Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухонепрони-

цаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа 

перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находить-

ся в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению 

общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли Вам дополнительное 

употребление соли во время жары. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, 

на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, 

чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведи-

те реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание). Помни-

те, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗАСУХИ (СИЛЬНОЙ ЖАРЫ)  
Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о стихийном бед-

ствии и об оказываемой населению помощи. Будьте готовы к тому, что бедствие может по-

вториться.  

   

МОЛНИЯ 

МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 

сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).  
Опасность. Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура 

доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может заго-

реться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного 

испарения внутренней влаги древесины.  

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. 

Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 человек.  

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути 

наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, 

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

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

дерево и т.п.).  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооруже-

ний устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высо-

ко 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, пер-

вой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку ско-

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

тельно 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 фрон-

та 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 венти-

ляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выхо-

дящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: мол-

ния иногда попадает в натянутые между столбами провода.  
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Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, во-

достокам 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 укрывай-

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

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

шенного 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 есте-

ственном 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 опу-

стите антенну радиоприемника.  

   

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ 
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую 

погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли 

выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в насе-

ленных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, 

складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и сель-

скохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожа-

ры, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-

кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при 

ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по 

кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового по-

жара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра.  

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распро-

страняющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха 

и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихре-

ний» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переносить-

ся на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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 устраива-

ются 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 насе-

ленных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкаю-

щими 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  

(НА ТОРФЯНИКЕ)  
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возмож-

ности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и 

тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необхо-
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димости 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, перпендику-

лярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 

или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воз-

духом 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 ад-

министрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 

местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населен-

ному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.  

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лист-

венных 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 пе-

редвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

   

УРАГАН, БУРЯ, СМЕРЧ 

 

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, наблюдает-

ся обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и раз-

рушениями на суше.  

СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распростра-

няющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного облачного рукава 

или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вме-

сте с облаком.  

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении до-

рожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, 

наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, 

осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и по-

лучить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны 

снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и населенных пунктах, 

а также загрязнение воды.  

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и  смерчей являются: усиление 

скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой 

нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли.  

Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей  

ознакомьтесь с:  

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;  

способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздей-

ствию ураганного ветра и штормового нагона воды;  

правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, 

смерчей;  

способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового 

нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, 

оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;  

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устой-

чивых зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;  

путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повы-

шенной опасности;  
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адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям Вашего населенного пункта.  

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:  

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;  

заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фане-

ры);  

освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;  

к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный 

район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 

переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения 

гражданской обороны. 

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 ура-

ган, 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 ис-

пользуйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные 

средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укры-

тиях, 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 просе-

лочной 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 спустить-

ся в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебе-

лью. 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.  

 

 Б) ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ  

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на произ-

водстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, 

приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в 

количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функциониро-

вания биосферы.  
Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной 

кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-

бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цвет-

ной металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и 

водопроводные станции.  

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нор-

мальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических послед-
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ствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании АХВ в ор-

ганизм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы химически 

опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и по-

тенциальной опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните характерные 

особенности сигнала оповещения населения об аварии «Внимание всем!» (вой сирен и пре-

рывистые гудки предприятий), порядок действий при его получении, правила герметизации 

помещения, защиты продовольствия и воды. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-

марлевые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по действиям населения при 

аварии на химически опасном объекте. При возможности приобретите противогазы с короб-

ками, защищающими от соответствующих видов АХОВ.  

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 сапо-

ги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся 

продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из зоны возможного зара-

жения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего 

места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсут-

ствии – 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 уксус-

ной кислоты (для защиты от аммиака).  

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, вентиля-

ционные 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 транс-

портировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии. При-

ближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ  
При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, прими-

те обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания разрешает-

ся только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если Вы попали под непо-

средственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную 

одежду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. Проведите тщательную влаж-

ную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) воды, 

фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального 

заключения об их безопасности.  

 

ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ  
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоро-

вью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью пере-

движения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида транспортной ава-

рии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе опасных для жизни 

человека.  

АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являют-

ся неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блоки-

ровки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.  

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на 

препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Тем не менее, ехать 

в поезде примерно в три раза безопаснее, чем лететь на самолете, и в 10 раз безопаснее, чем 

ехать в автомобиле.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  
Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – центральные 

вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к выходу из вагона, 

нижние полки.  

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и ог-

нетушители. Соблюдайте следующие правила:  

- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не 

высовывайтесь из окон;  

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;  

- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;  

- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в 

других местах, где осложниться эвакуация;  

- курите только в установленных местах;  

- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;  

- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;  

- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к провод-

нику.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ  
При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого 

схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься 

на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными 

до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ  
Сразу после аварии стро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – аварийные вы-

ходы (в зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. При необходимо-

сти разбивайте окно купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона 

через аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, 

взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре в вагоне  закройте окна, 

чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны. Если не возможно – 

идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в коридор, 

подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помните о 

том, что при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов – малминит – выделяет 

токсичный газ, опасный для жизни.  

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необхо-

димости помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д.  

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, т.к. 

возможен пожар и взрыв.  

Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками 

или короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на 

которое растекается электроток по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м (влаж-

ная).  

АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ  
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения 

водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-

прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на поло-

су встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто 

приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на 

первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины).  

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в пер-

вые три часа из-за обильных кровопотерь.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ  



 37 

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возмож-

ности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте 

все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего 

на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар 

левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите го-

лову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все 

мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не 

пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.  

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на 

бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если 

рядом с Вами ребенок – накройте его собой.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ  
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не го-

рит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери за-

клинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подруч-

ными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен 

взрыв. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ  
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное 

для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери 

машина резко начнет тонуть.  

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно 

провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 

«впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из 

машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам поме-

шает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми 

подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а за-

тем резко плывите вверх.  

 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБ-

ЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ  
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест по-

старайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите 

внимание на расположение аварийных и запасных выходов.  

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу по-

ражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее без-

опасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряже-

нием – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае вос-

пользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.  

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 

аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огне-

тушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма 

платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу при-

гнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно по-

ражение электричеством.  

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задер-

жите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.   

 

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ  
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это чрез-

вычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектирова-

нии здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении пра-

вил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными 

недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие при-

родной или техногенной чрезвычайной ситуации.  
Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористи-

ческого акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения 

с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.  

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникнове-

нию пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, трав-

мированию и гибели людей.  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним 

всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и пра-

вили оказания первой медицинской помощи.  

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую 

аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные 

вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в 

квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение электрических рубильни-

ков, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электри-

чества, газа и воды.  

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите 

помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 04. Категорически запрещается 

пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми 

приборами до полного выветривания газа.  

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные 

выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карман-

ный фонарик и запасные батарейки. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ  
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь 

как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимо-

сти. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент 

может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте 

тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через за-

стекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 

пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть 

его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних  стен, углы, обра-

зованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами де-

ти, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае 

необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутству-

ющих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, элек-

тричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте теле-

фон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. 

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опас-

ность утечки газа. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ  
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на са-

мом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По 

возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к 
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обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы 

находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что чело-

век способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не 

будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, ко-

торые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зер-

кальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и 

тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз – про-

тиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к 

телу.  

   

АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергети-

ческих, канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются 

гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно 

в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным пере-

рывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков дви-

жения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.  

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняю-

щих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или дела-

ют воду непригодной для питья.  

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности прожива-

ния населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, 

однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, отопления поме-

щений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в доме неприкосновен-

ный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при наличии при наличии 

керосиновой лампы или примуса), элементов питания для электрических фонарей и радио-

приемника. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или 

Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.  

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немед-

ленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время 

Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для при-

готовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: 

примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным 

на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, 

соблюдайте предельную осторожность.  

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупре-

дите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по 

делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения 

током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать пораже-

ния шаговым напряжением.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого 

краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воз-

держитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения за-

ключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 
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биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в 

течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффек-

тивен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость 

с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю ко-

рочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образо-

вавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.  

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения ис-

пользуйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В про-

тивном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. 

Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической плиты может при-

вести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных 

дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, 

временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные 

препараты от ОРЗ и гриппа. 

 

АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА 
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако 

наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной 

газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и спо-

собны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила 

пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА  
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. 

При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего 

обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы 

искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.  

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв 

все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.  

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий 

воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую 

помощь.  

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 

04), работающую круглосуточно. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ  
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном по-

ложении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.  

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 

солнечных лучей.  

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 

включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь. что краны нового и отработанного 

баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльно-

го раствора.  

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резино-

вый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов 

безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.  

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 

специалисту.  

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.  

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь 

и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.  

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.  
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ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ  
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят:  

- на промышленных объектах;  

- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и 

взрывчатых веществ;  

- на транспорте;  

- в шахтах, горных выработках, метрополитенах;  

- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.  

ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий ма-

териальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-

5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек.  

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, 

нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение 

открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).  

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая тем-

пература, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и сниже-

ние видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при 

длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:  

температура – 70 О”;  

плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2;  

концентрация окиси углерода – 0,1% объема;  

видимость в зоне задымления – 6-12 м.  

ВЗРЫВ – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества 

энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к 

образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с 

избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на 

окружающие предметы.  

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 

осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологиче-

ского оборудования, взрывных устройств.  

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, 

направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение 

(локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имуще-

ства при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, 

поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.  

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, осо-

бенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, ис-

ключить причину возгорания.  

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производствен-

ных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в от-

дельных случаях, с помощью организационных мер.  

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится 

на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара. 

 

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 крат-

чайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или 

города (по телефону 01).  
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При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задер-

жав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помеще-

нии передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый 

воздух сохраняется дольше.  

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помо-

гите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если до-

ступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеж-

дой бежать.  

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

тесь 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, убедив-

шись 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 телеви-

зор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте со-

гласно указаниям органа управления ГОЧС. 

 

ПРАВИЛА 

ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДОЁМАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопас-

ности людей на пляжах, в купальнях, плавательных бассейнах и других организованных ме-

стах купания (далее именуются - пляжи), местах массового отдыха населения, туризма и 

спорта на водных объектах (далее именуются - места массового отдыха), на переправах и 

наплавных мостах, и обязательны для выполнения всеми водопользователями, предприяти-

ями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Владимирской области. 

 Водные объекты используемые для массового отдыха устанавливаются органами мест-

ного самоуправления по согласованию с Росприроднадзором Владимирской области, Госу-

дарственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Владимирской 

области и  территориальным управлением Роспотребнадзора Минздрава России по Влади-

мирской области. 

 Все водные объекты подлежат учёту в ГИМС. Учёт объектов включает в себя. 

- заполнение владельцем учётной карточки водного объекта для массового отдыха 

граждан с предоставлением схемы объекта с указанием основных технических характери-

стик (длины, ширины, площади, вместимости), количестве бытовых, торговых и медицин-

ских помещений, ведомственных (муниципальных) спасательных постов; 

        - заключение договора, на основании которого ГИМС берёт на себя обязательство осу-

ществлять надзор и техническое освидетельствование объекта. 

 Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов для 

купания, массового отдыха, плавания на маломерных плавательных средствах (далее имену-

ются - маломерные суда) или других рекреационных целей осуществляется в строгом соот-

ветствии со статьями 88,89, 143 Водного кодекса Российской Федерации - в ред. Федераль-

ного закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ  с обязательным оповещением населения через сред-

ства массовой информации, специальными информационными знаками или иными способа-

ми. 

 Администрация Владимирской области ежегодно рассматривает состояние охраны 

жизни людей на воде и утверждает годовые планы обеспечения безопасности людей на водо-

емах по представлению Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России 

по Владимирской области соответствующих материалов и предложений, согласованных с 
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заинтересованными государственными органами и организациями (УВД, департамента здра-

воохранения, образования, Росприроднадзора Владимирской области). 

 При оформлении лицензий на водопользование и договоров пользования водными 

объектами, на которых расположены пляжи, места массового отдыха, базы (сооружения) для 

стоянок маломерных судов, переправы или наплавные мосты, условия и требования по обес-

печению безопасности людей на воде должны быть согласованы с Государственной инспек-

цией по маломерным судам. 

Несоблюдение водопользователем указанных в лицензии и договоре условий и требо-

ваний либо грубое нарушение требований настоящих Правил влекут прекращение права 

пользования водным объектом в установленном водным законодательством порядке. 

 

 
Основными причинами гибели людей на воде являются: 

- низкая организация со стороны органов исполнительной власти и недостаточное фи-

нансирование мероприятий по обеспечению условий безопасности отдыха населения на во-

доёмах, особенно детей; 

- низкий уровень профилактической работы в школах и детских оздоровительных 

учреждениях по обучению детей правилам поведения на воде; 

- нарушение правопорядка на воде, незнание владельцами маломерных плавательных 

средств Кодекса РФ об административных правонарушениях, положений Водного Кодекса. 

          Так, результатом проведения в текущем году совместных рейдов и патрулирований 

государственных инспекторов ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области, представи-

телей ЛОВТД, рыбоохраны, природоохраны, средств массовой информации, а также спаса-

телей – стало наложение штрафов с составлением протоколов на сумму более 109200 рублей, 

что в 6 (!) раз превышает уровень 2004 года; 

           - неудовлетворительный уровень санитарного состояния водоёмов, пляжей и мест 

массового отдыха населения в прибрежной полосе; 

- низкая обеспеченность спасательных станций необходимым оборудованием, сред-

ствами, горюче-смазочными материалами в целях выполнения возложенных задач; 

- недостаточное освещение в средствах массовой информации проблем, связанных с 

охраной жизни населения на водоёмах; 

- купание и управление маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения, 

также купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах (основная при-

чина гибели детей на воде в текущем году – безконтрольность со стороны взрослых); 

- малый процент людей, умеющий плавать; 

           - отсутствие инфраструктуры рекреационных территорий на берегах водных объектов 

с целью обеспечения безопасности людей на воде и строительства спортивно – оздорови-

тельных комплексов. 

Проведение на водоемах соревнований, праздников и других массовых .мероприятий 

федерального, областного значения разрешается в местах, установленных администрацией 

области либо по ее поручению органом местного самоуправления по согласованию с Ро-

сприроднадзором по Владимирской области и территориальным управлением Роспотребна-

дзора Минздрава России по Владимирской области. 

 

Организация и осуществление технического освидетельствования переправ, пляжей и 

других мест массового отдыха людей на водных объектах. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛЯЖАМ 

Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, осуществляют должностные 

лица Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской 

области . 

Контроль за санитарным состоянием пляжей осуществляет территориальное управле-

ние Роспотребнадзора Минздрава России по Владимирской области. 
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Дежурство медицинского персонала и сотрудников милиции на пляжах осуществляется 

на основании утвержденного местным органом самоуправления Плана обеспечения безопас-

ности населения на водоемах. 

Поисковые и аварийно - спасательные работы осуществляются в соответствии с зако-

нодательством, регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ. 

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Государственная инспекция 

по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области.  

До начала купального сезона каждый пляж должен быть осмотрен представителями 

территориального управления Роспотребнадзора Минздрава России по Владимирской обла-

сти с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии территории пляжа и 

пригодности поверхностных вод для купания, а также должны быть проведены водолаз-

ное обследование загрязнения дна предметами и вредными выбросами, очистка дна аквато-

рии пляжа на глубине до 2 метров в границах заплыва и его ежегодное техническое освиде-

тельствование на годность к эксплуатации. Конкретные сроки устанавливаются руководи-

телями подразделений ГИМС по согласованию с владельцами пляжей. 

Открытие и эксплуатация пляжа без положительного заключения о его годности за-

прещается. 

На период купального сезона водопользователи организуют развертывание на пляжах 

спасательных постов с необходимым оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежур-

ство спасателей. Спасатели этих постов должны иметь допуск к спасательным работам на 

пляжах, выдаваемый Государственной инспекцией по маломерным судам . 

Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается вла-

дельцем пляжа по согласованию с органом местного самоуправления. 

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельцев пляжей, органы 

местного самоуправления и органы ГИМС. 

Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест 

спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехни-

ческих сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособ-

лений. 

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается 

стирка белья и купание животных. 

Береговая территория пляжа должна отвечать санитарно – эпидемиологическим требо-

ваниям, иметь ограждение и стоки для дождевых вод, а дно его акватории - постепенный 

скат без уступов до глубины 2 метров при ширине полосы от берега не менее 15 метров и 

очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. 

Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна обеспечивать 

не менее 5 кв.м. на одного купающегося, а на непроточном водоеме в 2-5 раза больше. На 

каждого человека должно приходиться не менее 2 кв.м. площади береговой части пляжа, а 

купальнях - не менее 3 кв.м. 

В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, 

воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Купальни должны соединяться с бе-

регом мостками или трапами, быть надежно закреплены, сходы в воду должны быть удоб-

ными и иметь перила. 

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, распо-

ложенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 метров от места с глубиной 

1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода. 

Не допускается устройство пляжей на глинистых участках. 

Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как правило, должны находиться 

в естественных участках акватории с приглубными берегами. При отсутствии таких участков 

устанавливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами, обеспечивающими 

безопасность при нырянии. Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в ме-

стах с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. 
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Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по 

профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды и возду-

ха.  

На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставляются через каждые 50 

метров стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и концами Алексан-

дрова. На кругах должны быть нанесены название пляжа и надпись "Бросай утопающему". 

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема 

сигналов: желтый флаг 70x100 (или 50x70 см), обозначающий "купание разрешено" и чер-

ный шар диаметром 1 метр, обозначающий "купание запрещено". 

        Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь. На пля-

жах - оборудуются помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. 

 

 

На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается:  

1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещаю-

щими знаками и надписями;  

2) заплывать за буйки, обозначающими границы плавания;  

3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, 

прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;  

4) загрязнять и засорять водоемы и берега;  

5) купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

6) приводить с собой собак и других животных;  

7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также до-

пускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся и др., подавать крики 

ложной тревоги;  

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др. 

9) иметь в границах заплыва пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других пла-

вательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся; 

10) продавать спиртные напитки.  

Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах пля-

жа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, тренер, 

воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их шалостей 

на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других наруше-

ний на воде. 

В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим плавать де-

тям в возрасте 12 лет и более. 

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое ме-

сто на водоеме с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила. 

Обследование места купания проводится взрослыми людьми, умеющими хорошо плавать и 

нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛЯЖЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 

На открытых водоёмах отводятся участки акватории для купания детей и для не умею-

щих плавать с глубинами не более 1,3 метра. Эти участки обозначаются линией поплавков 

или ограждаются другими хорошо видимыми сигналами. 

Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям, иметь хорошо 

инсолируемые, защищённые от ветра площадки.  

Минимальная площадь пляжа на одно место должна быть 4 кв.м. 

На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные топчаны и 

скамейки, душевые кабины (1 на 40 чел.), кабины для переодевания (1 на 50 чел.), уборные (1 
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на 75 чел.). При отсутствии канализации необходимо предусмотреть водонепроницаемый 

выгреб или установку биотуалетов. 

Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских оздоровительных учреждений (далее 

именуются - лагеря отдыха детей) кроме соответствия общим требованиям к пляжам должны 

быть ограждены штакетным забором со стороны суши. На этих пляжах спасательные кру-

ги и концы Александрова навешиваются на стойках (щитах), установленных на рас-

стоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров, оборудуются участки для ку-

пания и обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глу-

бинами не более 0,7 метров, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 

1,3 метра.  

Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов по 
плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и методическое 

руководство по обучению плаванию. 

Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая площадка, на которой 

должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не умеющих пла-

вать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие обеспечивающие 

обучение средства. 

Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха 

осуществляют руководители этих лагерей. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ЛЬДУ 

 

С наступление осеннее-зимнего периода резко увеличивается количество происше-

ствии с гибелью людей, в основном детей на неокрепшем льду.   

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 

см. 

В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда в период 

интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться муниципальные (ведомственные) 

спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, оснащенные спаса-

тельными средствами, электромегафонами, средствами связи и постоянно владеющие ин-

формацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. 

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыбо-

ловов и принимают меры по удалению их со льда. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки по-

страдавшего в больницу.  

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает такие 

осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отлом-

ков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.  

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в зна-

чительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. 

При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь пострадавшему может 

быть ограничена лишь объемом первой помощи. Однако при более серьезных травмах (пере-

ломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь яв-

ляется начальным этапом, так как после ее оказания пострадавшего необходимо доставить в 

лечебное учреждение. Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицирован-

ной (специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста.  

 

ВЫВИХ  
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Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью нару-

шающее их взаимное соприкосновение.  
ПРИЗНАКИ:  

появление интенсивной боли в области пораженного сустава;  

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить ак-

тивные движения;  

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава;  

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая фик-

сация конечности при ее ненормальном положении.  

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к пол-

ному восстановлению нарушенной функции конечности.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной конеч-

ности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное учрежде-

ние. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на косынке. При 

вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное 

учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием под конечность поду-

шек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. При оказании первой 

помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным отличить вывих от перело-

ма, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный перелом костей.  

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ  
Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосу-

дов. Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В зави-

симости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и венозное 

кровотечения.  

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и явля-

ется наиболее опасным.  

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, наложения 

давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом 

проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута. Прижатие 

сосуда осуществляется выше раны, в определенных анатомических точках, там, где менее 

выражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и может быть прижат к подлежа-

щей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими пальцами одной или обеих рук.  

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости.  

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней челю-

сти, впереди жевательной мышцы.  

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к попе-

речному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю грудино-

ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.    

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под ключи-

цей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке плече-

вой кости.  

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую ар-

терию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости.  

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику.  

При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной ветви 

лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки.  
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Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, толь-

ко в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной останов-

ки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях является нало-

жение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности. 

Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может 

быть использован любой подручный материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, 

веревка и т.п.).    

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:  

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию.  

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань 

(бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки 

должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали складки одеж-

ды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и 

крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и исчезно-

вению периферического пульса.  

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута.  

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года продолжи-

тельность пребывания жгута сокращается до 1 часа.  

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на конеч-

ности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения конечности), произ-

водя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно 

повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая продолжительность времени 

между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать так, 

чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным жгутом немедленно направляется в ле-

чебное учреждение для окончательной остановки кровотечения.  

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен.  

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно при-

дать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или наложить 

давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после наложения давящей 

повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежден-

ный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть выпол-

нен немедленно и не требует никаких приспособлений.  

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения мельчай-

ших кровеносных сосудов (капилляров).  

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или отбе-

ленную ткань.  

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся ма-

локровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более.  

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, головокруже-

нии, слабости и потере сознания.  

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. Дыхание 

замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту).  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, 
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смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке по-

казано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий кофе.  

 

ПЕРЕЛОМ  

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологиче-

ским процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, 

а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или слизистой 

оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  осложнениями: поврежде-

нием острыми концами отломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к 

наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому кровоизлия-

нию (при закрытом переломе); повреждением нервных стволов, вызывающим шок или пара-

лич; инфицированием раны и развитием флегмоны, возникновением остеомиелита или об-

щей гнойной инфекции; повреждением внутренних органов (мозга, легких, печени, почек, 

селезенки и др.).  

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции конеч-

ности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст.  

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, за-

медление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа и 

ушей.  

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% случаях 

развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в тазовой об-

ласти повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. Возникают нарушения 

мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале.  

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко заканчивающаяся 

смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из прилегающих друг к 

другу позвонков, которые соединены между собой межпозвонковыми дисками, суставными 

отростками и связками. В специальном канале расположен спинной мозг, который может 

также пострадать при травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, приво-

дящие к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При поврежде-

нии спинного мозга и его корешков нарушается его проводимость.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для иммобилиза-

ции, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную ногу – к здо-

ровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. При открытом 

переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается давящая асептиче-

ская повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом следует учитывать, 

что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. Пораженному даются 

обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, амидопирин, димедрол, дозиров-

ка в зависимости от возраста пострадавшего.  

 

РАНЫ  
Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко сопровож-

дающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внутренних 

органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и вида ранящего 

предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, огне-

стрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, глубокими и проника-

ющими в полость тела.  

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические воздей-

ствия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они могут ве-

сти к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, поврежде-

ниям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль.  
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Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно кровоточит. 

При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее склонны к инфи-

цированию.  

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. Ко-

лотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и суставную). 

Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего оружия и глубины 

его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значитель-

ными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом внутренние кровотечения в 

полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие смещения тканей обычно извилист, 

могут образовываться затеки между тканями и развитие инфекций.  

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое зи-

яние, ушиб и сотрясение окружающих тканей.  

Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, ушиб-

ленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды тромбированы.  

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной квалифицированной 

медицинской помощи.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по возможности 

асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в большинстве слу-

чаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – стерильный бинт, ва-

та, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение сопровождается значительным 

кровотечением, необходимо остановить его любым подходящим способом. При обширных 

ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных кровеносных сосудов и 

нервных стволов необходима иммобилизация конечности табельными или подручными 

средствами. Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибио-

тики. Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.  

 

РАСТЯЖЕНИЕ  

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) 

под влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение свя-

зочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, выходящих за 

пределы нормального объема движений данного сустава (при подвертывании стопы, боко-

вых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может про-

изойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки.  

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение движе-

ний в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения проявля-

ется болезненность.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое бин-

тование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение кровоиз-

лияния. Затем необходимо обратиться к врачу – травматологу.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕ-

СТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в организм 

через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. Характер и 

тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом и характером 

токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических веществ на по-

страдавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека.  

ПРИЗНАКИ.  

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть:  

- явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в гла-

зах, боли в груди, головная боль;  



 51 

- нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние эй-

фории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия и 

т.п.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и заключаться 

в:  

- надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной обра-

ботки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела;  

- использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, подруч-

ных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных раствором пище-

вой соды;  

- введении антипода (противоядия);  

- выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения;  

- в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории;  

- оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»);  

- доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ  
ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные покро-

вы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим свойством 

(крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство химических ожо-

гов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги слизистой оболоч-

ки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми.  

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к сверты-

ванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает коагуляционный некроз 

тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших тканей, которая препятствует 

действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не связывают белки, а растворяют их, 

омыляют жиры и вызывают более глубокое омертвение тканей, которые приобретают вид 

белого мягкого струпа.  

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни затруд-

нено вследствие недостаточных клинических проявлений.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:  

- немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие;  

- нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой);  

- нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты;  

- наложении асептической повязки на пораженную поверхность;  

- приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости.  

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в:  

- немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном ороше-

нии ее водой;  

- очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета;  

- наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди;  

- наложении асептической повязки;  

- приеме пострадавшим обезболивающего средства.  

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и всасыва-

ние фосфора. 
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ЭЛЕКТРОТРАВМА 
ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте чело-

века с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), образующегося 

при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. Электрический ток 

обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, вызванные электротрав-

мой, можно объяснить непосредственным воздействием электрического тока при прохожде-

нии его через ткани организма; побочными явлениями, вызываемыми при прохождении тока 

в окружающей среде вне организма.  

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм возника-

ют общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и др.).  

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать изменения в 

организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха и.д.).  

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить по-

раженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую палку, 

веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод лопатой 

или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмо-

тать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые перчатки, встать на 

сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те части одежды, которые 

не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы пиджака, плаща, пальто).  

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в:  

- проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос;  

- осуществлении закрытого массажа сердца.  

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий препа-

рат.  

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  

 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ  
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при воздействии 

на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего ожог, последний 

может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, кипятка, пара, горячего 

воздуха, электротока.  

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, ко-

нечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют на 4 

степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся жгучей 

болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью желтоватого 

цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз всех слоев кожи; 

IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:  

- прекращении действия травмирующего агента. Для этого необходимо сбросить заго-

ревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить его водой, засыпать сне-

гом, накрыть горящий участок одежды шинелью, пальто, одеялом, брезентом и т.п.;  

- тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма приме-

няют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при погружении по-

страдавшего в воду;  

- профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств;  

- снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды;  

- накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи бин-

та, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и 

т.п.);  

- немедленном направлении в лечебное учреждение.  
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Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро пострадав-

ший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, использовать навыки 

и средства первой медицинской помощи.  

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ при поражении человека сводятся к за-

крытому (непрямому) массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, ис-

кусственному дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными мето-

дами неэффективна, ее прекращают. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ  

Искусственное дыхание – неотложная мера первой помощи при утоплении, уду-

шении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. Осуществляет-

ся до тех пор, пока у пострадавшего полностью не восстановится дыхание.  

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий:  

пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;  

очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних 

предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их;  

запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на за-

тылок;  

сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими губами 

область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать 

подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть за-

крыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений гигиены;  

частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту;  

периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на подло-

жечную область.  

 

НЕПРЯМОЙ  МАССАЖ СЕРДЦА  

Массаж сердца – механическое воздействие на сердце после его остановки с це-

лью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до возоб-

новления работы сердца.  
ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая блед-

ность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких судорожных вдо-

хов, расширение зрачков.  

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3-5 см, 

этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. 

Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять свою 

насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при 

расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного массажа сердца по-

страдавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и 

т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды.  

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на нижнюю 

треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит сильное дозиро-

ванное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания производят в виде толчков, 

не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие 

не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у грудных 

и новорожденных – кончиками указательного и среднего пальцев, с частотой 100-110 толч-

ков в минуту. Смещение грудины у детей должно производиться в пределах 1,5-2 см.  

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с ис-

кусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает одно 

вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную клетку. 

Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо по-
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розовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же 

ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении мероприятий по 

оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к месту происшествия.  
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С И Г Н А Л Ы   О П О В Е Щ Е Н И Я   И   Д Е Й С Т В И Я   П О   Н И М 

(подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени) 

 
Наименование сигнала  или  

сложившаяся обстановка 

Порядок подачи сигнала или речевой 

информации 

Действия по сигналу ГО или в соответствии с полученным сообщением ( по радио или каналам теле-

видения, радиовещания) 

«Внимание всем!» Звучание сирен и других средств информа-

ции  

Включить городскую радиотрансляцию, телевизоры и радиоприемники УКВ). Прослушать информацию. 

  В   мирное   время 

При аварии на радиационно- 

опасном объекте (атомной электро-

станции). 
По радио и телевидению передаются сооб-

щения и рекомендации ГО.  

1.  Отключить приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры. 

2.  Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры. 

3.  Закрыть двери внутри здания и не покидать помещение без разрешения. 

4.  Подготовить и получить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

5.  Принять йодистый препарат, выданный по месту работы или жительства. 

При аварии на химически опасном 

объекте. 

По радио и телевидению передаются сооб-

щения и рекомендации управления (отдела) 

ГО. 

1.  Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в зданиях. 

2.  Отключить и перекрыть приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры, оборудование. 

3.  Загерметизировать окна,  двери, кондиционеры. 

4.  Закрыть двери внутри здания и не покидать помещение без разрешения. 

5.  Получить со склада противогазы и подготовить их к действию. 

6.  Укрыться в защитном сооружении или покинуть очаг поражения (по указанию управления (отдела)ГО). 

  В   военное   время 

1. «Воздушная тревога» (подается 

при воздушной опасности). 

Сигнал и рекомендации управления (отдела)  

ГО подаются по радио, телевидению и ра-

диоприемникам УКВ. 

1.  Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна. 

2.  Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды (если они есть на  

месте). 

3.  Быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение. 

4.  Если сигнал застал Вас дома, необходимо взять запас продуктов, воды, документы, ценности, одежду и 

укрыться в метро или на местности. 

2. «Отбой воздушной тревоги» (по-

дается при миновании воздушной 

опасности). 

До руководителей объектов доводится по 

сети оповещения управления (отдела)  ГО;  

до населения – по радиотрансляции, телеви-

дению и звукоусилительными подвижными 

станциями передается сигнал и рекоменда-

ции управления (отдела) ГО. 

1.  Возвратиться к месту работы и проживания. 

2.  Быть готовым к повторному нападению противника. Иметь при себе СИЗ (средства индивидуальной за-

щиты) 

 

3. «Угроза химического заражения» 

(подается при непосредственной 

угрозе химического заражения). 

По радио и телевидению передается сигнал 

и рекомендации управления (отдела) ГО. 

1.  Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги. 

2.  Загерметизировать помещения и не выходить из них без разрешения. 

3.  Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, оборудование. 

4.  Загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях. 

5.  Укрыться в защитном сооружении (по указанию управления (отдела)  ГО). 

4. «Угроза радиоактивного зараже-

ния». 

По радио и телевидению передается сигнал 

и рекомендации управления (отдела)  ГО. 

1.  Отключить вентиляцию и оборудование. 

2.  Привести в готовность средства защиты органов дыхания и кожи: противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки, спортивные костюмы, комбинезоны, плащи, куртки, накидки, сапоги. 

3.  Обеспечить герметизацию производственных и жилых помещений. 

4.  Загерметизировать продукты и емкости с запасом воды. 

5.  Принять йодистый препарат, выданный по месту работы или жительства. 

6.  Укрыться в защитном сооружении ( по указанию управления (отдела)  ГО).  

Примечание:    Тексты сообщений передаются и повторяются 2-3 раза в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. 


