
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.02.2013                                                                                                              № 12 

г. Мураши 

 

 Об утверждении положений  по обучению неработающего населения  

в области  безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.94              

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2006 № 501), от 04.09.2003           

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера», организационных указаний по 

подготовке населения Кировской области в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы, распоряжения 

Правительства Кировской области от 15.04.2008 № 154 «О разработке 

положений по вопросам обучения населения Кировской области в области 

безопасности жизнедеятельности»: 

1.Утвердить Программу обучения неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности на территории Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области. Прилагается.  

 

 

Глава администрации  

Мурашинского сельского поселения                    М.В. Гвоздева 
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           УТВЕРЖДЕНА 

          распоряжением  администрации                                                                                                                          

          сельского поселения от 20.02.2013 № 12 

  

 Программа обучения неработающего населения 

в области безопасности жизнедеятельности на территории Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района Кировской области  

 

1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Правовая основа защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций регулируется Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

принятым Государственной Думой 11 ноября 1994 г. 

Реализация требований закона осуществляется органами исполнительной власти всех уровней, 

администрациями предприятий, учреждений и организаций, созданными и действующими органами 

управления, специально уполномоченными на решение задач защиты населения и территорий.  

Законом определены три основные цели в области защиты населения и территорий: 

-предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

-снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;  

-ликвидация чрезвычайных ситуаций.  

Федеральным законом «О защите  населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

определено, что  граждане Российской Федерации имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

быть информированным о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; 

на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за ущерб, 

причиненных их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, 

полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или 

заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при 

выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. 

Порядок и условия государственного социального страхования, виды и размеры компенсаций и льгот, 

перечисленных выше, предоставлеяемых гражданам Российской Федерации, устанавливаться 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; не допускать нарушений 

производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

изучить основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в 

указанной области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 3 

при необходимости оказывать содействие в провидении аварийно- спасательных и других неотложных 

работ. 

 

2.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

В целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации каждый гражданин должен следовать набору общих правил, позволяющих 

подготовиться к возможным ЧС. 

Для этого необходимо: 

1. Выяснить в территориальном органе управления, специально уполномоченном на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в дальнейшем - специально 

уполномоченный орган), или из других источников степень потенциальной техногенной, природной и 

экологической опасности своего места жительства и работы, а также перечень чрезвычайных ситуаций, 

имевших в данной местности в прошлом. 

Потенциальной опасностью возникновения ЧС является: 

наличие в близлежащем к жилищу районе предприятий, производящих, перерабатывающих или 

хранящих вредные химические вещества или радиоактивные материалы, пожаро-, взрывоопасных объектов, 

грузовых железнодорожных станций, грузовых портов, аэродромов, газо-, нефте- и продуктопроводов, 

захоронений химических и радиоактивных отходов, свалок и т.д.; 

размещение жилища в зоне возможного катастрофического затопления, половодий (паводков), в 

сейсмоопасном районе, в месте схода селей, лавин оползней;  

наличие в воздухе, в реках и водоемах, на местности, прилегающей к району проживания или работы, 

вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации; 

наличие повышенного радиоактивного фона в районе проживания или в производственной зоне. 

Приведенный перечень типовых причин возможных ЧС может быть уточнен в зависимости от 

особенностей местности проживания. 

Зная причины и характер возможных ЧС, можно приблизительно оценить потенциальную опасность 

данной местности и уяснить, какие должны быть приняты меры, чтобы быть готовым к ЧС. 

2. По каждому виду реально возможных чрезвычайных ситуаций определить, какую опасность он несет 

человеку. 

Опасность любой ЧС заключается в воздействии на человека и окружающую среду таких факторов, как 

воздушная ударная волна, радиация, вредные химические вещества, высокие и низкие температуры, вода, 

болезнетворные микробы и т. д. 

Для более полной оценки опасности следует иметь представление об общих социально- экономических 

последствиях, в том числе долговременных, к которым приводит чрезвычайная ситуация. Для человека и семьи 

они в основном сводятся к нанесению вреда здоровью, потери трудоспособности, материальному и 

финансовому ущербу, снижения уровня жизнеобеспечения и ухудшению условий жизнедеятельности, другим 

социальным последствиям. 

3. Заблаговременно принять возможные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

подготовиться к проведению мероприятий защиты при их возникновении. 

Для этого каждому гражданину целесообразно: 

принять участие в занятиях, проводимых по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, по возможности пройти подготовку проводимую администрацией сельского поселения 

знать сигналы оповещения и порядок информирования населения при чрезвычайных ситуациях; 

знать организации, в которые в случае чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью, места 

размещения ближайших защитных сооружений, пункты выдачи средств индивидуальной защиты и сбора 

эвакуируемых, телефоны противопожарной службы, милиции, скорой помощи, ЕДДС или другого специально 

уполномоченного органа; 

иметь средства индивидуальной защиты или уметь изготовить простейшие из них собственными 

силами; 

уяснить порядок своих практических действий, действий семьи при различных видах возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать правила пожарной и других видов безопасности, массовых посещений, жилища и др.; 

заботиться об исправности противопожарных и других противоаварийных систем, установленных на 

рабочем участке, в доме, других местах; 

уметь изолировать жилище или отдельные его помещения от внешней среды, иметь для этого 

необходимые материалы; 

застраховать жизнь, здоровье и имущество от чрезвычайных ситуаций; 

предусмотреть на случай эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости 

(документы, одежду, обувь, смену белья, продукты питания, минимальный запас посуды и кипяченой воды, 

медицинские средства для оказания первой помощи и лекарства для больных, предметы гигиены, деньги, 

ценные бумаги, другие ценности). 

4. Внимательно относиться к сигналу оповещения, подаваемому электросиренами, производственными 

гудками и другими сигнальными средствами (удары в набат),что означает подачу предупредительного сигнала 
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«Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить радиоприемники, телевизоры, мобильные 

телефоны абонентские точки проводного вещания для прослушивания соответствующей информации о 

возникшей опасности и порядке действий, подворовой обход специалистами администрации уличкомами, 

старостами.  Поскольку сигнал может не дойти до каждого человека, получив информацию, граждане должны 

проинформировать соседей и знакомых. 

Следует иметь в виду, что чрезвычайная ситуация может наблюдаться человеком непосредственно. В 

этом случае, при очевидной опасности, необходимо немедленно принять меры к самоспасению. 

При получении сообщения о чрезвычайной ситуации каждый гражданин действует в соответствии с 

ранее приобретенными знаниями и навыками, помогая членам своей семьи, соседям, коллегам по трудовому 

коллективу и при необходимости оказывая содействие в проведении аварийно - спасательных и других 

неотложных работ. 

Как правило, при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, 

проводится их эвакуация из опасных зон. Перед ее проведением каждая семья уточняет перечень предметов, 

которые необходимо взять с собой. Этот перечень зависит от вида чрезвычайной ситуации, предполагаемого 

срока отсутствия дома, наличие в семье детей и больных, способа передвижения, наличие личного автомобиля, 

предполагаемых условий размещения. 

Покидая жилище, надо позаботиться о его безопасности и сохранности оставленного имущества. Для 

этого необходимо отключить газ, отопление, погасить огонь, отключить электроприборы, убрать 

скоропортящиеся продукты, закрыть окна, надежно запереть двери. 

5. Проявлять особую заботу о безопасности детей. Принципиально защита детей от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций не отличается от защиты взрослого человека, однако используемые средства 

и способы защиты должны быть расщитаны на детей, как, например, детский противогаз или защитная детская 

камера. 

Таким образом, успех обеспечения безопасности детей в немалой степени зависит от 

предусмотрительности властей и знания родителями и сотрудниками детских дошкольных и школьных 

учреждений своих обязанностей и порядка действий в этих условиях, их умения быстро и организовано 

провести эвакуацию или разместить детей в защитных сооружениях, использовать средства индивидуальной 

защиты. Необходимо позаботится о том, чтобы на одежде детей были надписи с фамилиями, именами и 

адресами постоянного проживания детей, адресом конечного пункта эвакуации.  

 

3. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь оказывается спасателями, гражданами, оказавшимися непосредственно в 

зоне чрезвычайной ситуации, а также пострадавшими в порядке оказания самопомощи. От своевременного и 

правильного выполнения простейших приемов медицинской помощи порой зависит здоровье и жизнь 

пострадавшего. Ниже приведены общие приемы оказания первой медицинской помощи при различных видах 

поражения. 

При оказании помощи пострадавшему нужно немедленно принять все меры, чтобы прекратить 

воздействие вредного фактора. 

При воспламенении одежды погасить огонь водой, плотной тканью или другими средствами.  

При поражении кожи и слизистых кислотой, щелочью и другими агрессивными веществами обильно 

промыть их водой. На обожженный участок тела наложить повязку. Нельзя отдирать от обожженных участков 

кожи приставшие к ним остатки одежды, вскрывать пузыри. 

При обморожении или переохлаждении доставить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое 

питье, растереть кожные покровы спиртом и осторожно массировать мышцы чисто вымытыми руками. Если 

есть возможность, следует поместить пострадавшего в ванну с температурой воды 25-35 С. Растирать 

отмороженные места снегом нельзя. 

При поражении электрическим током пострадавший, находящийся под напряжением, является 

проводником тока, и прикасаться к нему нельзя. Нужно с помощью длинной сухой палки откинуть провод от 

пострадавшего. 

При острых отравлениях необходимо прекратить дальнейшее поступление яда в организм и удалить не 

всосавшийся яд из организма. При ингаляционных отравлениях надеть на потерпевшего противогаз, 

эвакуировать его из зараженной зоны. После снятия противогаза прополоскать ротоглотку, промыть глаза 

водой. При попадании яда на кожу удалить яд, обмыть кожу водой и мылом. При попадании яда в глаза 

промыть их водой в течение 10-15 минут. При попадании яда внутрь организма промыть желудок. 

При спасении утопающего после извлечения пострадавшего из воды очистить полость его рта от 

посторонних предметов, удалить воду из дыхательных путей, для чего уложить его с опущенной вниз головой 

на согнутое колено оказывающего помощь и несколько раз сильно надавить на спину. 

После восстановления дыхания и сердечной деятельности тепло укрыть пострадавшего, дать ему 

крепкий чай и направить его лечебное учреждение. 

Наиболее опасными последствиями поражения электрическим током (молнией) и утопления может 

быть остановка дыхания и сердечной деятельности. 

В таких случаях нужно немедленно приступить к проведению искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
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Эффективными способами искусственной вентиляции легких является дыхание «изо рта в рот» или 

«или изо рта в нос». 

Пострадавшего укладывают на спину, голову максимально запрокидывают назад для обеспечения 

проходимости дыхательных путей. Запрокинуть голову пострадавшего можно, подложив ему под лопатки 

валик из одежды. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот 

пострадавшего. На открытый рот наложить марлевую повязку или носовой платок, зажать пострадавшему нос, 

сделать глубокий вдох, плотно приложить свои губы к губам пострадавшего и выдохнуть весь объем воздуха 

ему в легкие. Воздух вдувать 16-18 раз в минуту до восстановления естественного дыхания. 

При правильном вдувании воздуха в легкие пострадавшего его грудная клетка приподнимается. 

Для проведения непрямого массажа сердца пораженного уложить на спину на жесткое ложе, встать с 

левой стороны от него и положить ладони рук одна на другую на нижнюю треть грудины. Пальцы рук при этом 

не касаются грудной клетки. Резкими толчкообразными движениями надавливают на грудину 40-60 раз в 

минуту, грудина должна смещаться по направлению к позвоночнику на 4-5 см. 

При одновременном проведении искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца 

чередуют 4-5 надавливаний на грудину и одно вдувание воздуха в легкие. 

При травматических повреждениях и других несчастных случаях необходимо: 

остановить кровотечение, для чего немедленно прижать пальцами артерию к кости выше раны, после 

чего выше раны и поближе к ней поверх одежды или другой мягкой подкладки наложить жгут (закрутку), при 

этом не закрывать жгут бинтом. Время наложения жгута (закрутки) указать в записке, которую закрепить на 

повязке или другом видном месте; 

перевязать рану с помощью перевязочного пакета, бинта или подручных средств. Повязка защищает 

рану от дополнительных травм, загрязнения и заражения; 

при повреждениях костей и суставов наложить шину для обеспечения неподвижности 

соответствующих частей тела. Шину (палку, полоску фанеры и т.п.) прибинтовать так, чтобы она захватила два 

смежных сустава выше и ниже места перелома. При переломах конечностей, накладывая шину, ей придают 

наиболее удобное (физиологическое) положение, а при вывихах шину накладывают в таком положении, в 

котором конечность оказалась после травмы. В местах костных выступов между телом и шиной подложить 

прокладки из мягкой ткани. Если нет возможности наложить шину, поврежденную ногу прибинтовать к 

здоровой, а руку к туловищу.  

В каждой семье рекомендуется иметь медицинскую аптечку, в которой должны быть: таблетки 

валидола, кислоты ацетилсалициловой (аспирина), от кашля (трава термопсиса в порошке, натрия 

гидрокарбоната), амидопирина и анальгина, бесалола, настойка валерианы, раствор йода спиртовой 5%, раствор 

аммиака 10% в ампулах, гидрокарбонат натрия, калий перманганат, кислота борная, мазь борная 5%, таблетки 

угля активированного, лейкопластырь бактерицидный, бинт стерильный, бинты эластичные трубчатые 

медицинские  №№ 1, 2, 3, пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой, вата 

гигроскопическая, ванночка глазная, полиэтиленовый стаканчик для приема лекарств, жгут 

кровоостанавливающий Эсмарха, напальчники резиновые, ножницы, раствор бриллиантовой зелени, корвалол. 

Кроме того, населению в чрезвычайной ситуации могут выдаваться индивидуальные перевязочные 

пакеты, противохимические пакеты и аптечки АИ-2. Рекомендуемые простые правила самоспасения, 

взаимопомощи и выживания приведены в разделах настоящего пособия, посвященных конкретным видам 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОБУСЛОВЛЕНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АВАРИЯМИ 

4.1. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

4.1.1. Радиационная опасность 

При эксплуатации ядерных энергетических установок могут происходить радиационные аварии. 

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации установки, при котором произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы в количествах, 

превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения и требующих прекращения нормальной 

эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения. 

Аварии на радиационно-опасных объектах могут сопровождаться выходом газоаэрозольного облака, 

которое перемещается по направлению ветра. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, 

загрязняют ее. Население, попавшее в зону распространения газоаэрозольного облака, подвергается при этом 

внешнему и радиоактивному внутреннему облучению. Внешнее облучение характеризуется воздействием на 

субъект ионизирующего излучения, приходящего извне. Внутреннее облучение - это облучение организма, 

отдельных его органов и тканей ионизирующим излучением от попавших внутрь организма радиоактивных 

веществ. 

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей: 

они не имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было их обнаружить; 

обнаружение радиоактивных веществ возможно только с помощью специальных дозиметрических приборов; 

радиоактивные вещества способны вызывать поражения не только при непосредственном соприкосновении с 

ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения; поражающие свойства 
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радиоактивных веществ не могут быть уничтожены ни химически, никаким либо другим способом, так как 

радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется только периодом полураспада данного 

вещества. 

Период полураспада - это время, в течение которого распадается половина всех атомов радиоактивного 

вещества. Период полураспада радиоактивных различных веществ колеблется в широких пределах - от долей 

секунд до миллиардов лет. 

Радиоактивное загрязнение при авариях на объектах ядерной энергетики имеет ряд особенностей: 

высокая дисперсность радиоактивных продуктов позволяет им легко проникать внутрь помещений; 

сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к загрязнению населенных 

пунктов и лесов значительно больше, чем открытой местности; 

при большой продолжительности радиоактивного выброса, когда направление ветра может 

многократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности практически во все 

стороны от источника аварии. 

4.1.2. Оповещение 

Основным способом оповещения населения об авариях на радиационно-опасных объектах является 

передача информации по местной теле- и радиовещательной сети с использованием установленного сигнала 

«Внимание всем!», при котором для привлечения внимания населения включается электросирены, 

дублируемые производственными гудками и другими установленными на местах сигнальными звуковыми 

средствами. 

4.1.3. Действие населения по сигналу оповещения 

Если в поступившей информации отсутствуют рекомендации по действиям, следует защитить себя от 

внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро защитить органы дыхания табельными 

средствами защиты (респиратор, противогаз), а при их отсутствии ватно-марлевой повязками, шарфом, платком 

и укрыться в ближайшем здании, лучше в собственной квартире. Войдя в помещение, в коридоре следует снять 

с себя верхнюю одежду и обувь, поместив их в пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери 

и вентиляционные отверстия, включить радиоприемники, телевизоры и радиорепродукторы, занять место в 

дали от окон, быть готовым к приему информации и указаний о действиях. 

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. 

Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого подручными 

средствами заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты 

поместить в полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно 

прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки. 

При получении указаний по средствам массовой информации провести профилактику препаратами 

йода (например, иодистым калием). При их отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан 

воды для взрослых и 1-2 капли на 100г жидкости для детей. Прием повторить через 6-7 часов. Следует помнить, 

что препараты йода противопоказаны для беременных женщин. 

При приготовлении и приеме пищи все продукты, выдерживающие воздействие воды, промывать. 

Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие 

внутреннее облучение организма. 

В случае загрязненности помещения защитить органы дыхания. 

Помещения оставлять лишь в крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить 

органы дыхания, плащ (накидку из подручных материалов) или табельные средства защиты кожи. 

После возращения - переодеться. 

4.1.4. Подготовка к эвакуации и эвакуация 

Подготовка к возможной эвакуации заключается в сборе самых необходимых вещей. Это документы, 

деньги, личные вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе подручные - 

накидки, плащи из синтетических пленок, резиновые сапоги, боты, перчатки и т. д. 

Вещи и продукты укладывают в чемоданы или рюкзаки. Их вес и габариты должны позволять одному 

человеку без особых усилий перемещать каждый из них и не перегружать эвакотранспорт. Чемоданы и рюкзаки 

должны быть обернуты синтетической пленкой. 

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного телевидения и 

радио, по которому будет сообщено, когда и каким мерам следует прибегнуть. 

Целесообразно, чтобы каждая семья заблаговременно узнала в жилищно-эксплуатационном или 

специально уполномоченном органе, где находятся сборный эвакуационный пункт, пункт посадки на 

транспорт, пункт выдачи средств защиты, маршруты эвакуации, пункт сбора в случае аварии, а также районы 

размещения радиационно опасных объектов относительно жилища, места работы.  

При поступлении сигнала на эвакуацию перед выходом из помещения следует освободить от 

продуктов холодильник, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в мусоросборники 

скоропортящиеся продукты, жидкости, мусор. Подготовить табличку с надписью «В помещении (квартире) №--

-- жильцов нет». При убытии закрыть квартиру и вывесить на дверь заготовленную табличку. 

При нахождении на улице использовать табельные или подручные средства защиты органов дыхания и 

кожи, по возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или 

использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по высокой траве и 
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кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам. В процессе движения не пить, 

не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в автомобиль провести частную дезактивацию средств защиты 

кожи, одежды и вещей путем их осторожного обтирания или обметания, а также частичную санитарную 

обработку открытых участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью. 

При посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрироваться у представителя 

эвакокомиссии. С целью предотвращения распространения радиоактивного загрязнения члены эвакокамиссии 

могут предложить сдать зараженные средства защиты, если специальная обработка не привела к желаемому 

результату. 

По прибытии в район размещения эвакуированных, при необходимости, сдать средства 

индивидуальной защиты и предметы одежды на дезактивацию или утилизацию в соответствии с результатами 

радиационного контроля. Затем необходимо умыться, помыть руки с мылом, прополоскать рот и горло. По 

возможности вымыть тело с мылом, особенно тщательно промыть части тела, покрытые волосяным покровом, 

после прохождения радиационного контроля надеть чистое белье, одежду, обувь. 

 4.1.5. Проживание на загрязненной местности 

При проживании на местности, степень загрязнения которой превышает фоновые нормы, но не 

превышает опасных пределов, соблюдается специальный режим поведения, проводятся мероприятия по 

профилактике пылеобразования, ведению сельскохозяйственного производства на приусадебных участках, 

профилактике поступления радиоактивных веществ внутрь организма с продуктами питания и водой. 

Уборка помещения должна проводиться влажным способом с тщательным стиранием пыли с мебели и 

подоконников. Ковры, половинки и другие тканые покрытия не следует вытряхивать, а необходимо чистить 

пылесосом или влажной тряпкой. Уличную обувь необходимо ополаскивать в специальных емкостях с водой 

(особенно подошву), затем протирать влажной ветошью и оставлять за порогом квартиры (дома). Желательно, 

при наличии условий, оставлять вне квартиры (дома) и верхнюю, уличную одежду. Мусор из пылесоса и 

использованную при уборке ветошь необходимо сбрасывать в емкость, врытую в землю, с тем, чтобы их 

централизованно в последующем отправляли на захоронение. 

Территория двора должна увлажняться при наличии твердого покрытия. Если двор не имеет твердого 

покрытия, то трава на нем выкашивается, а с дорожек снимается верхний слой грунта. Территория двора также 

увлажняется. 

При проведении полевых работ обязательно пользоваться респираторами, противопыльными 

тканевыми масками или ватно-марлевыми повязками, сменной спецодеждой и головными уборами. В конце 

рабочего дня обязателен душ. 

При ведении приусадебного хозяйства для снижения радиоактивного загрязнения выращиваемых 

продуктов в почву вносятся известь, калийные и другие удобрения, торф. Во время уборки урожая плоды, 

овощи и корнеплоды не складируются на землю. Выращенные сельхозпродукты подвергаются радиационному 

контролю. При установлении их загрязненности они промываются (очищаются) и, в зависимости от 

результатов вторичного контроля, применяются по назначению или уничтожаются. 

Вся продукция, получаемая от сельскохозяйственных животных, птиц, пчел подвергается выборочному 

радиационному контролю. При обнаружении загрязнения этой продукции молоко, яйца, мед, убойный скот 

подлежат обязательной продаже заготовительным организациям для последующего обезвреживания или 

утилизации. 

Содержание скота должно сопровождаться мерами по поддержанию в особой чистоте животных, 

живоноводчеких помещений, оборудования и кормов. Водопой скота осуществляется из закрытых источников. 

Навоз складывается на оборудованных площадках. 

Не рекомендуется употреблять в пищу рыбу и раков из местных водоемов, особенно мелких, 

способных к концентрации радиоактивных веществ. 

Заготовка дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав осуществляется по разрешению местных 

властей на территориях, определяемых по результатам проводимого радиационного контроля. 

Об угрозе здоровью, возникающей в результате аварийных ситуаций, население оповещается органами 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В передаваемых сообщениях должно быть указано, 

что делать и как защитить себя и свою семью. 

Однако определенные сведения можно получить в администрации поселения и специально 

уполномоченных органах, школах и учебных заведениях, у руководителей и должностных лиц предприятий, 

учреждений, организаций заранее. К их числу относятся: 

1. Место расположения (адрес) противорадиационного укрытия по месту жительства по месту работы. 

2. Место получения индивидуальных средств защиты, препаратов йода (адрес) по месту жительства, по 

месту работы. 

3. Адрес эвакуационного пункта и его телефон. 

4. Район эвакуации (адрес и телефон). 

5. Адрес и телефоны ближайшего медицинского пункта, пункта охраны общественного порядка, пункта 

радиационного контроля. 

6. Фамилии и телефоны должностных лиц специально уполномоченного и жилищно-эксплутационного 

органа, начальника или мастера цеха, производственного участка, смены, бригады.  

4.2. Аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ 
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4.2.1. Сильнодействующие ядовитые вещества 

Отличительной особенностью аварий на химически объектах с выбросом аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ) является то, что при высоких концентрациях химических веществ поражение людей может 

происходить в короткие сроки. Поэтому сохранение жизни и здоровья людей будет зависеть от умелых и 

быстрых действий населения. 

Аварийно химически опасными веществами называться токсичные химические вещества, 

применяющиеся в народнохозяйственных целях и способные при утечке из разрушенных и поврежденных 

технологических емкостей, хранилищ и оборудования вызвать массовые поражения людей.  

 4.2.2. Оповещение 

Основным способом оповещения населения об авариях с выбросом (выливом) химически опасных 

веществ является передача речевой информации через местную теле- и радиовещательную сеть. Для 

оповещения населения об авариях на химически опасных объектах используется установленный сигнал 

«Внимание всем!», при котором для привлечения внимания населения включается электросирены, 

дублируемые производственными гудками и другими сигнальными средствами. Услышав сигнал «Внимание 

всем!», население обязано включить радио- и телевизионные приемники и прослушать речевое сообщение о 

чрезвычайной ситуации и необходимых действиях. 

Нормы поведения и действия населения при авариях с выбросом АХОВ зависят от его вида, 

концентрации, метеоусловий и т. д. 

4.2.3. Основные меры защиты персонала и населения при авариях на химически опасных объектах 

Для защиты персонала и населения при авариях на химически опасных объектах рекомендуется: 

использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом полной изоляции; 

эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 

применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории; 

санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории сооружений, транспорта, техники и 

имущества. 

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

признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном объекте, способы индивидуальной 

защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую медицинскую 

помощь пораженным. 

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при авариях с выбросом АХОВ, 

услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные громкоговорящие устройства 

или другими способами, должно надеть средства защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять при 

необходимости теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить 

соседей, быстро, но без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветренный участок 

местности, на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где находиться до получения дальнейших 

распоряжений. 

В случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны заражения. При этом для 

защиты органов дыхания можно использовать ватно-марлевые повязки, подручные изделия из ткани, 

смоченной водой. Если нет возможности из зоны заражения, нужно немедленно укрыться в помещении и 

загерметизировать его.  

Следует помнить, что АХОВ тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние 

этажи зданий, в низины и овраги, а АХОВ легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи 

зданий. 

При движении на зараженной местности нужно строго соблюдать следующие правила: 

двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

не наступать на встречающиеся, на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных 

веществ; 

не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения; 

при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты удалить их 

тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности зараженное место промыть водой; 

оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно. 

Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее на улице, принимают душ с 

мылом, тщательно промывают глаза и прополаскивают рот. 

При подозрении на поражение ядовитыми сильнодействующими веществами необходимо исключить 

любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому 

работнику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий. 

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население 

извещается специально уполномоченными органами или милицией. 
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Надо помнить, что при возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые 

помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной 

проверки на содержание АХОВ в воздухе помещений. 

4.3. Пожары и взрывы 

4.3.1. Факторы опасности 

Для возникновения пожара необходимо совмещение в одном месте, в одно время трех основных 

составляющих: 

горючего вещества, такого, как дерево, бумага, бензин, керосин, природный газ и т. д.; 

окислителя ( как правило, это кислород, находящийся в воздухе); 

источников воспламенения, например искры или пламени костра, горелки. 

Отсутствие одного из перечисленных составляющих делает невозможным возникновения пожара или 

приводит к прекращению горения и ликвидации пожара. 

Непосредственными причинами возникновения пожара или взрыва могут быть замыкание в 

электроприводах, утечка газа, беспечное обращение с огнем. 

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, 

различное технологическое оборудование и транспортные средства. 

Происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание. Уничтожаются все элементы зданий и 

конструкций, выполненные из сгораемых материалов, действие высоких температур вызывает пережог, 

деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий и других конструктивных деталей 

сооружений. Кирпичные стены и столбы деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном 

нагревании до 500-600
0
С наблюдается расслоение кирпича трещинами и разрушение материала. 

Основными поражающими факторами пожара являются непосредственное воздействие огня на 

горящий предмет (горение) и дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет 

излучения. 

Гибнут или получают ожоги различных степеней люди и домашние и сельскохозяйственные животные. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ 

в окружающую среду, обрушение зданий и другие явления. Большой ущерб не затронутым пожаром 

помещениям и хранящимся в них предметам может нанести вода, применяемая для тушения пожара. 

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, 

создаваемые летящими обломками разрушаемых конструкций. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или повреждение зданий, 

сооружений, технологического оборудования, транспортных средств и других объектов, гибель людей. 

Вторичными последствиями взрывов являются поражение находящихся внутри объектов и помещений 

людей обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений, их погребение под обломками. В результате 

взрывов могут возникнуть пожары, утечка опасных веществ из поврежденного оборудования. 

При пожарах и взрывах люди получают термические и механические повреждения. Характерны ожоги 

тела и верхних дыхательных путей, черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы, 

комбинированные повреждения. 

Большой ущерб народному хозяйству наноситься в результате прекращения функционирования 

разрушенных объектов. 

4.3.2. Меры предупреждения 

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необходимо соблюдать 

ряд запретов и несложных правил. 

Следует избегать хранения в доме значительных количеств легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся в доме небольшие 

количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не 

подвергать их встряске, ударам, разливу. Соблюдать особую осторожность при использовании предметов 

бытовой химии, не сбрасывать их в мусоропровод. Не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на 

открытом огне, не проводить стирку в бензине. 

Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, загромождать чердаки и 

подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, хранить макулатуру в мусорокамерах. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. 

Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения и электрических 

приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять включенными электронагревательные приборы и 

телевизоры без присмотра. 

При ремонте электронагревательных и электронных приборов их следует отключать от сети. 

Наиболее пожаро - и взрывоопасными бытовыми приборами являются телевизоры, газовые плиты, 

водонагревательные бачки и  другие нагревательные приборы. Эксплуатация этих приборов и устройств 

должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями инструкций и руководств. 

При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие правила: 

применять только стандартные предохранители, номиналы которых указаны в комплекте поставки; 

не устанавливать телевизор в непосредственной  близости от легко воспламеняющихся и 

распространяющих огонь предметов;  
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не устанавливать телевизор вблизи приборов отопления или в мебельных стенках, где он плохо 

охлаждается; 

не закрывать вентиляционные отверстия задней стенки и в нижней части корпуса телевизора; 

располагать розетку подключения вилки питания в доступном месте для быстрого отключения 

телевизора от сети; 

не оставлять включенный телевизор без присмотра; 

обеспечить условия, исключающие возможность самостоятельного включения телевизора детьми; 

вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается не работающим длительное время 

(более суток); 

если органы управления повреждены или телевизор не исправлен (нет изображения, слышно гудение, 

ощущается запах гари и т.п.) - срочно отключить телевизор от сети; 

не поручать ремонт телевизора случайным лицам. 

Если в телевизоре произошло возгорание, необходимо: 

вынуть вилку шнура питания телевизора из сетевой разетки; 

если горение не прекратилось, то залить телевизор водой через отверстия задней стенки (при этом 

следует стоять сбоку от телевизора); 

накрыть телевизор плотной тканью, одеялом, одеждой так, чтобы прекратить доступ воздуха внутрь 

корпуса телевизора; 

во избежание отравления продуктами горения следует удалить из помещения всех людей, не занятых 

ликвидацией загорания, и особенно детей. 

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно отключить подачу газа и проветрить 

помещение, при этом категорически запрещается включать освещение, курить, зажигать спички, свечи; 

во избежание  отравления газом следует удалить из помещения всех людей, не занятых ликвидацией 

неисправности газовой плиты и газопровода, и особенно детей; 

не поручать ремонт газовой плиты и газопровода случайным лицам. 

Нельзя сушить белье над горящей газовой плитой или печью, отогревать замерзшие трубы открытым 

огнем. 

Особое внимание необходимо обращать на возможность возникновения пожара в результате детских 

шалостей. Нельзя разрешать детям играть спичками, включать электронагревательные приборы и зажигать газ, 

оставлять малых детей без присмотра. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, запирать двери 

общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять тяжелыми предметами легкоразрушаемые перегородки, 

закрывать проемы воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток, закрывать тяжелыми предметами 

балконные люки, необходимо следить за исправностью средств пожарной автоматики и содержать пожарные 

извещатели, систему дымоудаления и средства пожаротушения в исправном состоянии. 

Следует помнить, что пренебрежение хотя бы одним из перечисленным правил может привести к 

выходу из строя бытовых приборов и установок, возгоранию или даже взрыву. 

 4.3.3. Действия населения при пожаре и взрывах 

При пожаре необходимо немедленно покинуть здание, соблюдая при этом спокойствие. Не 

рекомендуется пользоваться при этом лифтами.  

Для эвакуации следует использовать основные, запасные (пожарные) выходы или лестницы (наружные, 

приставные). 

При возникновении пожара и в ходе его необходимо сохранять самообладание, способность быстро 

оценивать обстановку и принимать решения. Следует стремиться подавить в себе растерянность и нервозность, 

не дать впасть в панику окружающим. 

В начале пожара следует попытаться его потушить, используя все имеющиеся средства пожаротушения 

(огнетушители, гидранты, покрывала, песок, воду и т. д.).  

Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно 

надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. 

При невозможности потушить пожар до прибытия пожарных эвакуироваться. Для этого в первую 

очередь использовать лестничные клетки.  

При их задымлении плотно закрыть двери, ведущие на лестничные клетки, в коридоры, холлы, 

горящие помещения и выйти на балкон. Оттуда эвакуироваться по пожарной лестнице или через другую 

квартиру путем слома легко разрушаемой перегородки лоджии. При невозможности этого эвакуироваться 

самостоятельно через окна или балконы, используя подручные средства (веревки, простыни, багажные ремни и 

т.п.). 

При спасении пострадавших из горящих зданий следует, прежде чем войти в горящее помещение, 

накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани; дверь в задымленное 

помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха; в 

сильно задымленном помещении двигаться ползком или пригнувшись; для защиты от угарного газа 

использовать изолирующий противогаз, регенеративный патрон с фильтрующим противогазом или, в крайнем 

случае, дышать через увлаженную ткань; если на пострадавшем загорелась одежда, нужно набросить на него 

какое нибудь покрывало (пальто, плащ, и т. п.) и плотно прижать, чтобы прекратить приток воздуха к огню; на 
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места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближайший медицинский пункт. Опасно входить 

в зону задымления при видимости менее 10 метров. 

При повреждении здания взрывом входить в него следует с чрезвычайной осторожностью.  

Необходимо убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, 

газо- и водоснабжения, а также утечек газа, очагов пожара. 

При спасении пострадавших следует соблюдать меры предосторожности от возможного обвала, 

пожара и других опасностей, осторожно вынести и оказать им первую медицинскую помощь. 

При кровотечении принять меры к его остановке. После остановки кровотечения следует расстегнуть 

одежду, а пострадавшего, находящегося без сознания или в состоянии общей слабости, повернуть на бок, чтобы 

он не задохнуся от западания языка, от рвотных масс и т. п. 

Установить, не останавливалась ли дыхание, имеются ли раны, переломы, вывихи, ушибы. Если 

пострадавший в сознании, следует выяснить, на что он жалуется, ободрить и успокоить его. 

Держать пострадавшего необходимо в тепле. Для обогрева можно использовать одеяла, грелки, 

бутылки с горячей водой или кирпичи и камни, нагретые в костре. 

При оказании первой медицинской помощи следует помнить, что нельзя:  

переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, обвал здания, не требуется 

делать искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь; 

накладывая повязку, шину, причинять дополнительную боль, ухудшающую самочувствие 

пострадавшего; 

вправлять выпавшие органы при поврежденных грудной и особенно брюшной полостей; 

давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшим, находящимся без сознания; 

прикасаться к ранам руками или какими-либо предметами; 

удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или черепной полости; 

снимать с поврежденных участков тела одежду и обувь, не разорвав или не разрезав их; 

позволять пострадавшему смотреть на свою рану; 

пытаться вытащить пострадавшего из огня или здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для 

собственной защиты. 

Оказывать помощь следует спокойно и уверенно, успокаивая и подбадривая пострадавшего. 

4.4.Аварии на железнодорожном транспорте 

Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут вызвать столкновение поездов, их сход с рельсов, 

пожары и взрывы. Непосредственную опасность для пассажиров в этих случаях представляют огнь и дым, 

приводящие к ожогам и отравлениям, ударная волна и осколки разрушающихся конструкций, удары о 

различные выступающие элементы конструкций вагона, что может привести к ушибам, переломам и другим 

травмам или гибели пассажиров. 

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго соблюдать правила 

поведения при нахождении в поездах. В вагонах запрещается: провозить легко воспламеняющиеся жидкости, 

взрывоопасные и токсичные вещества; пользоваться электробытовыми приборами, кроме бритв; зажигать 

спички, свечи, курить в неустановленных местах; выбрасывать непогашенные спички и окурки; размещать 

чемоданы и другие предметы на верхних полках без соответствующего крепления. 

Во время и после аварии пассажиры должны сохранять спокойствие, не поддаваться панике, 

действовать в соответствии с указаниями должностными лиц поездной бригады, покинуть поврежденный или 

горящий вагон и по возможности оказать помощь пострадавшим. 

4.5. Аварии на автомобильном транспорте 

Ежегодная статистика дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации однозначно 

свидетельствует о том, что автомобильный транспорт является источником повышенной опасности и 

обеспечение безопасности участников движения на автодорогах страны - актуальная, многоплановая задача. Ее 

успешное решение зависит от многих фактов, среди которых важное значение имеют действия самих 

участников движения. 

 Если вопреки принимаемым превентивным мерам дорожно- транспортного происшествия не удается 

избежать, то его участникам не следует покидать машину до ее остановки, управляя машиной до последней 

возможности. Сохраняя самообладание и не впадая в панику, предпринять меры, чтобы уйти от встречного 

удара: свернуть в кювет, забор, кустарник, даже лучше в дерево, чем идущий на вас автомобиль, а если нет 

возможности, перевести встречный удар в скользящий, боковой. 

 Когда удар неизбежен, самое главное - препятствовать своему перемещению вперед и защитить 

голову, для этого необходимо упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук, напрягая все 

мышцы, упереться руками в рулевое колесо( переднюю панель). Пассажир, находящийся на заднем сидении, 

должен закрыть голову руками и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать, накрыть собой и 

также упасть набок. Наиболее опасное место для пассажира - переднее сиденье, поэтому детям до 12 лет  

Правила дорожного движения находиться там запрещают без специального устройства. Как правило, 

после удара двери заклинивает, и выходить приходиться через окно. Если машина упала в воду, она может 

некоторое время держаться на плаву, выбираться из нее также надо через открытое окно.  
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При аварии в первую очередь следует оказать помощь пострадавшим: по возможности освободить, 

извлечь из машины, помочь принять удобное положение тем, кто не имеет возможности сделать это 

самостоятельно.  

Обязательно принять меры к вызову на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорой помощи, по 

возможности организовать доставку пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.  

 

5 ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЯХ 

5.1. Землетрясение 

5.1.1. Факторы опасности 

Землетрясение - это природное явление, сопровождающееся подземными толчками и колебаниями 

земной поверхности, появлением широких трещин и смещений в грунте, оползней, снежных лавин, грязевых 

потоков, образованием цунами. В зависимости от интенсивности землетрясения могут приводить к сильным 

разрушениям зданий и сооружений, гибели и травмированию людей, выходу из строя систем 

жизнеобеспечения. 

 Непосредственную опасность при землетрясениях представляют частичное или полное разрушение 

зданий, обрушение перекрытий и стен, разбитое стекло окон и витражей, опрокидывание и падение плохо 

закрепленной мебели, а также коммуникаций и кабельных линий, разлив ядовитых сильнодействующих 

веществ и т.д. 

 5.1.2. Оповещение 

Точное место и время начала землетрясения пока предсказать не удается. Знание населением 

косвенных признаков предстоящего землетрясения может помочь перенести его с меньшими потерями. К ним 

относятся беспокойство птиц и домашних животных, вспышки зарниц виде рассеянного света, искрение близко 

расположенных электрических проводов, внезапное появление запаха газа. Землетрясение обычно происходит 

внезапно.  

Поэтому население, прежде чем услышит сигнал сирены, означающий «Внимание всем!», а тем более 

речевую информацию, ощутит даже при слабых землетрясениях внутри зданий колебания, скрип полов, стен и 

т.п.  

При первых признаках землетрясения население должно действовать в порядке, изложенном ниже. 

5.1.3. Действия населения 

Для уменьшения последствий землетрясения в сейсмически опасных районах каждая семья намечает и 

выполняет ряд мероприятий: 

устанавливает место сбора семьи после землетрясения, составляет списки телефонов противопожарной 

и медицинской службы, милиции, специально уполномоченного органа; 

готовит и хранит в известном для членов семьи месте запас продуктов из расчета на 3-5 суток, аптечки 

первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов, переносной электрический фонарь, 

радиоприемник на батарейках и другие необходимые предметы; 

регулярно проверяет состояние электропроводки, водопроводных и газовых труб. Все взрослые члены 

семьи должны уметь отключить в квартире электричество, газ, воду, а также оказывать первую медицинскую 

помощь, прежде всего при травмах; 

прочно прикрепляет к стенам или полу шкафы, этажерки, стеллажи, полки. Мебель размещается так, 

чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выход из комнаты, загородить двери, хорошо 

крепиться тяжелые вещи, лежащие на полках; 

не загромождает вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки; 

емкости с легко воспламеняющимися веществами и ядовитыми жидкостями содержит надежно 

закупоренными и размещает так, чтобы они не могли упасть и разбиться; 

заранее определяет наиболее безопасные места, где можно переждать толчки. 

Самая из лучших всех возможных мер защиты от землетрясения - это быстро покинуть здание (в 

течении 15-20 секунд после первого толчка). Выбежав из здания, сразу следует отойти от него на открытое 

место, подальше от электропроводов, карнизов, окон и т.д. 

Если обстановка не позволяет покинуть здание, то надо укрыться в заранее выбранном относительно 

безопасном месте - в дверном проеме, в проемах капитальных внутренних стен, углах, образованными 

внутренними капитальными стенами, местах у колонн и под балками каркаса. 

 С началом землетрясения в помещениях гаситься огонь и отключается электроэнергия. Нельзя 

зажигать спички, свечи и пользоваться зажигалками во время или сразу после подземных толчков, необходимо 

соблюдать спокойствие и хладнокровие, не поддаваться панике. 

После прекращения подземных толчков необходимо: 

убедиться в отсутствии ранения, осмотреть окружающих людей и, если потребуется, оказать им 

помощь; 

осторожно освободить людей, блокированных легко перемещаемыми элементами конструкций. Если 

нужна дополнительная  медицинская и другая  специальная помощь, то нужно помочь ее организовать; 

проверить состояние систем водо-, газо- и электроснабжения. 
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Если обнаружена утечка газа, необходимо открыть все окна и двери, немедленно покинуть помещение 

и по возможности сообщить в соответствующие службы. При повреждении внутренней водопроводной сети по 

возможности устранить неисправности или отключить водоснабжение. 

Во время землетрясения пользоваться лифтом запрещено. 

Спускаясь по лестнице, убедиться в ее прочности. Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и 

входить в них. Надо иметь в виду, что толчки могут повториться. 

5.1. Ураганы, бури и смерчи 

5.1.1. Факторы опасности 

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям. Причиной их 

возникновения является циклоническая деятельность в атмосфере. Показателем, определяющее разрушающее 

действие ураганов, бурь, смерчей, являются скоростной напор воздушных масс, обуславливающий силу 

динамического удара и метательного действия. Ураган (в тропиках Тихого океана - тайфун) - ветер огромной 

разрушительной силы, имеющий скорость свыше 120 км/ ч (12 баллов по шкале Бофорта). Важными 

характеристиками являются ширина, продолжительность действия, скорость перемещения и путь движения. 

В нашей стране ураганы чаще всего бывают в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, 

Камчатке, Чукотке, Курильских островах, возникают ураганы в любое время года, большинство их происходят 

в августе- сентябре. 

Ширина зоны катастрофических разрушений тропических ураганов составляет от 20 до 200 

километров, внетропических - несколько тысяч километров.  

Продолжительность существования урагана в среднем достигает 9- 12 суток. Ураганы сопровождаются 

такими явлениями, как ливни, снегопады, град, электрические разряды. Ураган повреждает прочные и сносит 

легкие строения, обрывает провода линий электропередач и связи, опустошает поля, ломает и вырывает с 

корнями деревья. 

Метательное действие скоростного напора ветра проявляется в отрыве людей от земли, переносе по 

воздуху и ударе о землю или сооружения. Одновременно в воздухе переносятся различные твердые предметы, 

которые вместе с разрушающимися постройками травмируют людей. В итоге люди гибнут, получают травмы 

различной тяжести, контузии. 

Буря - очень сильный, со скорость от 60 до 100 км/ ч, и продолжительный ветер, вызывающий большие 

разрушения. 

Для бурь характерны меньшие, чем у ураганов, скорости ветра, их длительность - от нескольких часов 

до нескольких суток. Различаются пыльные, беспыльные, снежные, шквальные бури. 

Смерчи (торнадо) – это атмосферные вихри, возникающие в грозовом облаке и часто 

распространяющиеся по поверхности земли (воды). Смерч имеет форму столба, иногда с изогнутой осью 

вращения, диаметром от десятков до сотен метров, с воронкообразным расширением сверху и снизу. Воздух в 

смерче вращается против часовой стрелки со скоростью до 100 м/с и одновременно поднимается по спирали, 

втягивая с земли пыль, воду и различные предметы. Существуют смерчи недолго, от нескольких минут до 

нескольких часов, проходя за это время от сотен от сотен метров до десятков километров. Подразделяются 

смерчи по их строению на плотные (резко ограниченные) и расплывчатые (неясно ограниченные), а по времени 

и пространственному воздействию- на малые смерчи короткого действия, малые смерчи длительного действия 

и смерчи- ураганные вихри. Смерч почти всегда хорошо виден, при его подходе слышен оглушительный гул. 

Средняя скорость перемещения составляет 50-60 км/ч. Смерчи наблюдаются во всех районах земли. В 

Российской Федерации наиболее часто возникают плотные смерчи в Поволжье, Сибири, на Урале и 

Черноморском побережье. 

5.1.2.Оповещение 

Ураганы, бури, и смерчи относятся к опасным природным явлениям с большой скоростью 

распространения.  

Предупреждение население об угрозе урагана (бури, смерча) может осуществляться заблаговременно 

по системам радио- и телевизионного вещания после звукового сигнала «Внимание всем!». 

 В нем сообщаются сведения о времени подхода к конкретному району, силе урагана (бури, смерча), 

рекомендации по действиям и правилам поведения населения. С получением информации население действует 

в соответствии с  рекомендациями. 

5.3.3. Меры предупреждения 

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные 

отверстия.  

Окна и витрины защищаются ставнями и щитами, стекла окон оклеиваются. 

Рекомендуется позаботиться о подготовке электрических фонарей, свечей, походных плиток, 

керосинок, примусов, создать запасы воды, продуктов, медикаментов. 

5.1.4. Действия населения 

С получением информации о непосредственном приближении урагана населению следует занять ранее 

подготовленные места в зданиях или укрытиях (подвальных помещениях, котлованных защитных 

сооружениях). 

Находясь в здании, при сильных порывах ветра необходимо отойти от окон, занять места в нишах стен, 

дверных проемах, у стен. Для защиты можно использовать встроенные шкафы, прочную мебель, матрацы. 
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При вынужденном пребывании под открытом небом необходимо находиться в отдалении от зданий и 

использовать для укрытия от ветра овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Целесообразно лечь на дно 

укрытия и плотно прижаться к земле. Следует избегать нахождение на мостах, путепроводах, в 

непосредственной близости от объектов с сильнодействующими ядовитыми и легковоспламеняющимися 

веществами (химические, нефтеперегонные заводы, базы хранения и т.п.). Во время гроз, сопровождающих 

ураганы и бури, с цель защиты от электрических разрядов нельзя укрываться под отдельно стоящими 

деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к опорам линий электропередач, зданиям подстанций. 

В ходе и после ураганов, бурь, смерчей не рекомендуется заходить в поврежденные здания, не 

убедившись в безопасности и отсутствии значительных повреждений лестниц, стен, потолков. 

Во время снежных и пыльных бурь покидать помещения рекомендуется лишь в исключительных 

случаях и только в составе группы. При этом в обязательном порядке сообщаются родственникам, соседям или 

окружающим маршрут движения и время возвращения. Для передвижения допускается использование заранее 

подготовленных транспортных средств, способных двигаться при снежных заносах и гололедице. 

Передвигаться следует только по основным дорогам. При потере ориентации не отходить за пределы 

видимости машины, обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи и укрыть двигатель со стороны радиатора, 

периодически прогревать двигатель, разгребать наносы снега (пыли) вокруг машины. 

При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним признакам, 

находясь в транспорте, следует покинуть его и укрыться в ближайшем убежище, подвале, овраге, лечь на дно 

любого углубления и прижаться к земле. 

Урываясь от смерча, необходимо учитывать, что часто это природное явление сопровождается 

выпадением интенсивных осадков и крупного града, от которых также следует принять меры защиты. 

5.2. Наводнения 

5.2.1. Факторы опасности и меры предупреждения 

Превращение спокойно, медленно текущего водного потока и стремительный и разрушительный 

паводок, быстрый подъем уровня воды и затопление прилегающей местности, вызванные сильными дождями 

(снегопадами), бурным таянием снегов, а также прорывом плотин представляют большую угрозу для 

населения. 

Прямой опасностью внезапного бурного паводка является мощный поток воды с несущимися 

обломками, в котором люди могут погибнуть или получить какие-либо травмы. 

В число вызванных наведением опасностей входят вспышки эпидемий, падеж скота, загрязнение воды, 

разрушение линий канализации, газо-, и электроснабжения, пожары. Сильные наводнения могут надолго 

нарушить жизнь в районе, пока будут восстановлены линии коммуникаций, дома, очищена от обломков 

местность. Сельскохозяйственные угодья могут быть размыты, а урожай - уничтожен. 

О начале наводнения можно судить по увеличению скорости течения  реке и поднятия уровня воды в 

ней. Поражающее действие наводнения определяется скорость водного полтока и высотой подъема уровня 

воды. 

Для снижения потерь от наводнений необходимо предпринимать превентивные меры, такие, как 

возведение защитных дамб, строгое соблюдение строительных норм и правил, а также страхование имущества. 

5.2.2. Оповещение 

О прогнозируемом наводнении население предупреждается по местным сетям радиовещания и 

телевидения после сигнала «Внимание всем!», подаваемого гудками сирен. В сообщении об угрозе наводнения 

даются гидрометеоданные, ожидаемые время и границы затопления, указывается порядок действий населения 

тех или иных населенных пунктов, в том числе порядок эвакуации. Предупреждение населения может 

дополняться устным оповещением всех домов или с помощью громкоговорителей. 

5.2.3. Действие населения 

Самым эффективным способом защиты от наводнений является эвакуация. Перед эвакуацией для 

сохранности своего дома следует отключить воду, газ, электричество, потушить горящие печи отопления, 

перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места 

сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (обить при необходимости) окна и двери первых этажей домов 

досками и фанерой. При получении предупреждения о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с 

собой паспорта и другие необходимые документы (уложить в непромокаемый пакет), деньги и ценности, 

медицинскую аптечку (лекарства), комплект верхней одежды и обуви по сезону, теплое белье, туалетные 

принадлежности, запас продуктов питания на несколько дней. Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, 

рюкзаки, сумки. 

Все эвакуированные должны прибывать указанными маршрутами (как правило, кратчайшими) к 

установленному времени на объявленный сборный пункт для регистрации и отправки в безопасные районы. 

По прибытии в конечный пункт эвакуации проводиться регистрация и организуется размещение в 

местах для временного проживания. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное 

возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств 

или пешим порядком по бродам. 

Важно не подаваться панике, не терять самообладания, принять меры, позволяющие спасателям 

своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. 
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В светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного 

полотнища, а ночное время - подачей световых сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления 

следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах. 

В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока не спадет вода. 

Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из бревен и других подручных 

материалов. При наводнении  не следует продолжать движение в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток 

воды способен их опрокинуть, лучше покинуть транспортное средство. 

После спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически 

запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей 

санитарной проверки. 

Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры предосторожности: 

предварительно открывают двери и окна для проветривания, а до этого нельзя пользоваться открытым огнем 

(возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать освещение и другие 

электропотребители до проверки исправности электрических сетей. 

5.3. Лавины и метели 

5.3.1. Факторы опасности 

Лавиной называются низвергающие со склонов гор под воздействием силы тяжести снежные массы. 

Объем низвергающейся массы снега часто достигает 0,5-1 млн. м
3
 при плотности 0,5. Сила удара 

лавины достигает 60-100 тонн на 1м
2
. 

Оптимальные условия для возникновения лавин складываются на заснеженных склонах крутизной от 

30 до 40
0
. На таких склонах лавины сходят, когда слой свежевыпавшего снега составляет 30см, а для 

формирования лавин из старого (лежалого) снега необходим снежный покров высотой 70 см. 

Считается, что ровный травянистый склон крутизной более 20
0
 лавиноопасен, если высота снега на нем 

превышает 30 см. Кустарниковая растительность не является препятствием для схода снежных лавин. 

Для того чтобы лавина могла начать движение, длина открытого склона гор должна быть от 100-500м. 

Скорость лавины может достигать 100м/с. Начав движение от случайного и нередко ничтожного точка, 

лавина низвергается вниз, захватывая по пути новые массы снега, камни и другие предметы. 

В России имеют место на Урале, Кольском полуострове, на юге Западной Сибири, в Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе. В подавляющем большинстве случаев лавины сходят 

ежегодно, а иногда несколько раз в год. 

Сход лавин является природным (особо опасным) явлением, он угрожает населенным пунктам, 

спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям 

электропередачи и другим народнохозяйственным объектам. 

Известны случаи, когда лавины разрушили полностью поселки, предприятия, опрокидывали поезда 

автомашины, делали непроезжими в течении длительного времени многокилометровые участки автомобильных 

и железных дорог. 

В определенной мере лавины наносят ущерб и сельскому хозяйству. Они разрушают целостность 

почвенного и растительного покрова, заваливают камнями и корнями деревьев горные пастбища. Это снижает 

продуктивность таких пастбищ или полностью исключает их из пастбищеоборота. Имели место случаи завалов 

скота. Необходимо учитывать также и вторичное поражающие факторы от действия лавин. Основным из них 

является образование запруд на реках. При этом на некоторых участках небольших рек, ручьев возможны 

необычные для зимы высокие уровни и расходы воды. В результате образования лавинных плотин уровни воды 

могут подниматься на 5-7 м. В результате таяния снега и размыва грунта такие плотины через некоторое время 

разрушаются и масса воды устремляется вниз по реке, иногда вызывая селевые потоки. 

Метели, бураны, пурга, вьюга, снежные заносы характеризуется перемещением огромных масс снега с 

большой скоростью (50-100 км/ч) по воздуху с одного места на другое. Их продолжительность может быть от 

нескольких часов до нескольких суток. Особенно опасны снежные бури, проходящие одновременно со 

снегопадом, при низкой температуре или при ее резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается 

в подлинное стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб населению и народному хозяйству. Снегом 

заносятся дома, хозяйственные и другие постройки, дороги. Иногда сугробы достигают высоты 

четырехэтажного дома. На большой территории на длительное время из-за снежных заносов и отсутствия 

видимости останавливается движение всех видов транспорта. Ветер и снег рвут провода, строения, ломают 

столбы и опоры. Нарушается связь и прекращается подача электроэнергии, воды, тепла. Нередки и 

человеческие жертвы. 

5.3.2. Меры предупреждения и снижение ущерба 

В целях защиты от лавин зданий, сооружений, дорог устраивают лавинорезы, защитные стенки, 

галереи, а также устанавливают ветровые щиты, регулирующие метелевой поток, на склонах гор. Чтобы 

искусственно вызвать сход лавины, те места на склонах гор, где накапливается снег, обстреливают из пушек, 

минометов или небольшими ракетами. В местах, где лавины составляют большую угрозу, образованы 

лавинные станции, а при них - служба для спасения людей. 

Каждый, проживающий в лавиноопасном районе, должен знать, находиться ли его дом в зоне 

возможного схода лавин. Необходимо избегать строительства хилых домов и других хозяйственных построек в 

зоне действия снежной лавины. Если же дом и другие постройки находятся в этой зоне, то требуется провести 



 1

6 

мероприятия по укрепления фундамента и стен дома и построек, устройству обводных каналов, земляных валов 

и сточных водоемов, дополнительной защите линий коммуникаций. 

В интересах предупреждения ущерба от снежных заносов на железных и автомобильных дорогах 

заблаговременно устраиваются различные снегозащитные ограждения (лесопосадки, щиты и др.) и 

организуется патрульная служба снегоочистки. 

5.3.3. Действия населения 

Оповещение о лавинах и метелях осуществляется гудками сирен, означающими сигнал «Внимание 

всем!», услышав который необходимо включить радиоприемники и телевизоры. Услышав информацию или 

услышав грохот приближающейся лавины, почувствовав дрожание земли, нужно необходимо эвакуироваться в 

безопасное место. 

Маршрут эвакуации должен быть изучен заранее. Ели невозможно избежать встречи с лавиной, 

необходимо забраться на возвышенное место (скалу, дерево или другой возвышающиеся предмет). 

После прохождения лавины надо проверить состояние стен и перекрытий здания и построек, выявить 

повреждения линий элктро-, газо- и водоснабжения. Если завалило здание, сооружение или участки дорог, то 

следует расчищать завалы как можно раньше, так как очень часто лавинный снег быстро становиться 

водонасыщенным. Водонасыщенный снег после промерзания с трудом поддается разработке (темп расчистки 

завалов в этом случае может падать в 5-10 раз). 

С объявлением штормового предупреждения о метелях следует ограничить передвижение, особенно в 

сельской местности, создать необходимые запасы продуктов воды и топлива, а также заготовить корм и воду 

для животных. Важно загерметизировать жилые помещения, что позволит сохранить тепло. 

Скот, содержащийся на отгонных пастбищах, в срочном порядке перегоняется в ближайшее укрытия, 

заранее оборудованные в складах местности, или на стационарные стойбища. 

Во время метели (пурги, бурана) лучше не выходить на улицу. Если же все-таки требуется выйти, то на 

этот случай нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы между домами (это рекомендуется в основном в 

сельской местности) были натянуты канаты или веревки. Они помогут ориентироваться и преодолевать 

сильный ветер. Причем в таких условиях передвигаться не в одиночку. 

Снежные заносы представляют наибольшую опасность для людей и техники, застигнутых в пути, 

далеко от человеческого жилья. Не следует пытаться преодолевать сугробы в автомобиле, его лучше 

остановить, поставить двигателем в наветренную сторону, полностью закрыть жалюзи, укрыть радиатор. 

Периодически выходить из салона, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним: незанесенный 

автомобиль - хороший ориентир для поисковых групп. Для того чтобы вас быстро обнаружили, следует 

подавать сигналы о помощи, повесть на шест (антенну) яркую ткань. Не отходить далеко от автомобиля, если 

нет уверенности, что найдется более безопасное место. Двигатель можно время от времени прогревать, не 

допуская при этом проникновения в кабину (кузов, салон) выхлопных газов. Надо следить, чтобы выхлопная 

труба не забилась снегом, а двери и окна были плотно закрыты. 

Если стихия застигла в пути несколько человек на автомобилях, целесообразно собраться вместе в 

одной машине. Не покидать укрытие на колесах, ибо можно попасть в еще более сложную ситуацию. 

Застигнутые непогодой пешеходы должны уметь строить укрытия из плотного снега. В этих целях из 

него нарезаются блоки, которые укладываются кольцом, наклоном внутрь. 

Неплохим кратковременным укрытием могут служить снежные пещеры, для устройства которых в 

сугробе выкапывают небольшой тоннель, затем расширяют его в стороны. Вход закрывается снежным блоком. 

Простейшее укрытие - снежная яма. Она отрывается в сугробе, накрывается каркасом из веток и заваливается 

снегом. 

5.4. Засуха и сильная жара 

5.4.1. Факторы опасности 

Засуха наступает в теплое время года, когда в течение длительного периода не выпадают дожди. Так 

как в разных районах страны выпадает разное количество осадков, то и в бездождевой период, вызывающий 

засуху, не одинаков. 

Если в течении нескольких суток температура превышает среднюю плюсовую на 10 и более градусов, 

возникает сильная жара. Высокая температура может вызывать перегрев организма человека. 

Существует три стадии теплового поражения человека: 

тепловое перегревание- когда жара и ее проявление угрожает повышению температуры тела выше 

37,1
0
С; 

тепловое нарушение возникает при температуре тела, близкой к 38,8
0
С, создавая ненормальное 

внутреннее состояние, при котором нарушаются физические и умственные функции организма; 

тепловые критические состояния, такие, как коллапс (резкий упадок сил) от обезвоживания, тепловой 

удар и коронарный сердечный удар, наступают при сильном при сильном и длительном перегревании тела 

человека. 

Длительная засуха может вызвать серьезное воздействие на экономику района. Сельскохозяйственное 

производство из-за потери урожая или поголовья скота может быть нарушено частично или полностью, что 

вызывает нехватку продуктов питания. Повышенная потребность в воде и электричестве может привести к их 

нехватке. При одновременной длительной сильной жаре и засухе жизнь населения значительно усложняется. 
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Следует иметь в виду, что засуха может значительно увеличить опасность лесных и торфяных пожаров. 

При высыхании леса обломки веток и деревья, а при высыхании болот - торф становятся очень восприимчивы к 

огню (возможно возгорание даже от малейшей искры). 

5.4.2. Меры предупреждения и снижения ущерба 

Для снижения негативного воздействия засухи создаются запасы воды в домах и водных бассейнах, 

проводиться их защита от пожаров, осуществляется контроль за экономным расходованием воды, население 

инструктируется по рациональным способам создания запасов воды и мерам ее защиты от воздействия жары, 

определяются дополнительные источники воды в чрезвычайных условиях. 

5.4.3. Действия населения 

При сильной жаре следует избегать длительного воздействия на организм повышенной температуры.  

Для этого необходимо носить воздухонепроницаемую одежду и головной убор; находясь под прямым 

воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую поверхность кожи; при выполнении работ не 

следует торопиться, начинать их с небольшой скоростью и постепенно увеличивать до достижения 

нормального ритма; периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, 

принимая ее небольшими дозами (80-100мл), подолгу задерживая во рту.  

Алкогольные напитки принимать не рекомендуется так, как вызывают обезвоживания организма. При 

работе необходимо регулярно отдыхать, несколько минут отдыха помогут восстановить физическую и 

умственную энергию.  

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении 

признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушения сознания, покраснение или 

побледнение лица, ненормальный пульс) следует медленно выпить много воды, охладить тело и отдохнуть в 

тени. 

5.5. Лесные и торфяные пожары 

5.5.1. Факторы опасности 

На территории Российской Федерации лесные и торфяные пожары представляют собой 

распространенное бедствие для населения, экономики и природной среды. 

Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади. 

В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, различают низовые и верховые 

пожары. 

Низовой пожар - лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, 

подстилке, опаду, со скоростью распространения от 1 до 3м/мин. 

Верховой пожар - лесной пожар, охватывающий полог леса. Проводником горения при верховых 

пожарах служит слой хвои (листьев) и веточек. Его скорость движения от 3 до 100м/мин. 

Торфяной (подземный) пожар - пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных 

почв.  

Характерной способностью торфяных пожаров является беспламенное горение торфа с выделением 

большого выделения тепла. 

Основными поражающими факторами лесных и торфяных пожаров являются огонь, высокая 

температура, а также вторичные факторы поражения, возникающие как следствие пожара. 

Массовые лесные и торфяные пожары, охватывая большие территории, оказывают разрушительное 

действие на лесные ресурсы, уничтожают флору и фауну, вызывают повреждения органического слоя почвы и 

ее эрозию, загрязняют атмосферу продуктами сгорания.  

Ослабленные пожарами насаждения становятся источниками болезней растений, снижается 

средозащитное, водоохранное и другие полезные свойства леса. 

Лесные пожары могут привести к массовым пожарам в сельских населенных пунктах, дачных 

поселках, выходу из строя линий связи и электропередач, мостов и сельскохозяйственных угодий. 

При спровоцированных пожарах на предприятиях с опасными производствами возможны утечки 

радиоактивных, сильнодействующих ядовитых и других вредных веществ, которые могут явиться вторичными 

факторами поражения.  

Возможны также прорывы сгоревших деревянных плотин с соответствующими последствиями 

затопления. 

Кроме того, пожары часто ведут к поражению людей, вызывая их гибель, ожоги, травмы, а также 

служат причиной гибели сельскохозяйственных и других животных. 

5.8.2. Меры предупреждения и снижение ущерба 

В основе работы по предупреждению лесных и торфяных пожаров лежит регулярный анализ их причин 

и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения 

людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу 

среди населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность 

противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами. 

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств 

массовой информации. 
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В течение всего сезона от метеостанций поступает ежедневная информация о степени пожарной 

опасности по условиям погоды. 

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное 

прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные 

посты. 

В большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров является безответственное 

поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают 

правила пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон запрещается бросать горящие спички, окурки, вытряхивать залу из трубок; 

употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять в лесу (кроме 

специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал; заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего 

сгорания и бытовые приборы; использовать машины с несправной системой питания двигателя горючим, а 

также курить или пользоваться открытым огнем в близи машин; оставлять на освещенной солнцем лесной 

поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи они способны сработать как зажигательные 

линзы; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, 

расположенных в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубанными 

остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на 

участках поврежденного леса (ветровал, бурелом) и старых торфяников. 

При возникновении лесных и торфяных пожаров к их тушению привлекается местное население. К 

этой работе не допускаются лица моложе 18 лет, а также беременные и кормящие грудью матери. Перед 

началом работ все граждане должны быть подробно ознакомлены с мерами пожарной безопасности. Люди, 

ведущие работы непосредственно на кромке огня, снабжаются спецодеждой, касками, противодымными 

масками и противогазами.  

5.8.3. Действия населения 

Жители района, в котором возник пожар, оповещаются о факте возникновения пожара и направление 

его движения и порядке эвакуации по радио, телевидению и в других средствах массовой информации. 

При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту или отдельным домам обитатели этого 

населенного пункта или домов, независимо от централизованно предпринимаемых усилий или во 

взаимодействии с ними, должны осуществлять меры по предупреждению возгорания строений. Для этого 

увеличиваются противопожарные просветы между лесом и границами застройки путем вырубки деревьев и 

кустарников, устраиваются широкие минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, 

создаются запасы воды и песка. 

При угрозе сильного задымления населению выдается противогазы с гопкалитовыми патронами. 

Одновременно подготавливается к эвакуации или складируется в безопасных местах имущество, 

готовиться к выводу и выводиться из угрожающей зоны домашний скот. Имущество может быть сохранено в 

каменных строениях, защищенных от возгорания землянках и в засыпанных сверху грунтом земляных ямах. 

В случае приближения огня непосредственно к строениям и увеличение угрозы массового пожара в 

населенном пункте при наличии свободных путей проводиться эвакуация нетрудоспособного населения - 

стариков, инвалидов, больных, беременных женщин и детей. 

При невозможности эвакуации упомянутые категории населения размещаются в загерметизированых 

ими зданиях, защитных сооружениях гражданской обороны или на обширных открытых площадках, например 

стадионах. 

На случай общей эвакуации жители готовятся к ней путем заблаговременного сбора наиболее ценных и 

необходимых вещей, документов, лекарственных препаратов, подготовке транспортных средств и т.д. 

При возникновении пожара и в ходе его необходимо сохранять самообладание, способность подавить в 

себе растерянность и нервозность, не дать впасть в панику окружающим. 

Защита строений от возгорания проводиться путем непосредственного наблюдения за горящими 

фрагментами и искрами, летящими на них, немедленного тушения отдельных возгораний на постройках водой, 

песком, другими средствами и способами огнетушения. 

Горящая одежда тушится накрытием покрывалом или обильным поливанием водой. Огонь на 

элементах системы электроснабжения нельзя тушить водой, предварительно надо их обесточить. 

Если вы оказались в лесу, где возник пожар, следует выяснить направление ветра для определения 

направления распространения огня и выбора маршрута выхода из леса.  

Выходить из леса необходимо в наветренном направлении и быстро, так как скорость распространения 

пожара велика. 

При нахождении в зоне пожара рекомендуется: 

окунуться в ближайший водоем; накрыть голову и верхнюю часть тела намоченной рубашкой или 

другой одеждой;  

по возможности разместиться на возвышенности или открытой площадке, где нет огня;  

дышать через мокрый платок или смоченную одежду, чтобы избежать вдыхания дыма и горячего 

воздуха;  
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для преодоления нехватки кислорода двигаться спокойно, дышать, если можно, воздухом, 

прилегающим к земле;  

не пытаться обогнать лесной пожар, пламя которого идее по верху; двигаться под прямым углом к 

направлению распространения огня. 

Особую опасность для людей представляют торфяные (подземные) пожары. Кромка такого пожара не 

всегда заметна и можно провалиться в выгоревшую яму, в горящий торф. Во избежания несчастных случаев 

продвигаться по торфяному полю нужно только группами, причем передний должен постоянно прощупывать 

шестом торфяной грунт по направлению движения. 

5.6. Инфекционные болезни 

5.6.1. Факторы опасности 

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, сельскохозяйственных животных 

или растений может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Инфекционные (заразные) болезни - болезни, возникающие вследствие внедрения в организм человека 

специфического возбудителя инфекции. 

Характерными особенностями инфекционных болезней являются: заразность, т.е. способность 

передачи возбудителя от больного к здоровому восприимчивому организму;  

стадийность развития (заражение, инкубационный период, течение болезни, выздоровление);  

специфические реакции организма (повышение температуры, типичные признаки болезни, выработка 

иммунитета и др.) 

К наиболее опасным острым инфекционным болезням относятся чума, холера, сибирская язва, 

натуральная оспа, туляремия. 

Чума обычно начинается с общей слабости, озноба, головной боли, повышения температуры, 

затемнения сознания. 

Признаками заболевания холерой являются понос, рвота, судороги, быстрое похудение и снижение 

температуры тела до 35
0
С. 

При сибирской язве появляются зудящие пятна на коже, которые превращаются в пузыри с мутной 

кровянистой жидкостью. Пузыри вскоре лопаются, образуя язву, покрывающуюся черным струпом. 

Характерным признаком является снижение или полное отсутствие чувствительности в области язвы. 

Натуральная оспа сопровождается гнойной сыпью на коже и слизистых оболочках. На месте сыпи 

остаются шрамы на коже. 

Для туляремии характерно внезапное резкое повышение температуры, появление сильной головной 

боли и боли в мышцах. 

Инфекционные болезни характеризуются способностью быстрого развития и распространения. 

Источник возбудителя инфекции - организм больного человека, животного, в котором возбудитель 

инфекционной болезни не только сохраняется, размножается, но и передается другому восприимчивому 

человеку через внешнюю среду или непосредственно. Однако носить болезнетворные микробы и выделять их 

могут не только больные люди, но и лица, не проявляющие признаков болезни, - так называемые 

бактерионосители.  

Бактерионосители представляют большую опасность для окружающих людей, так как выявить их 

значительно труднее, чем больных. 

5.6.2. Меры предупреждения 

Чтобы не допустить распространение инфекционных болезней, проводиться комплекс 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, включающих в себя: 

раннее выявление больных и подозреваемых по заболеванию путем подворных, поквартирных обходов, 

усиленное медицинское наблюдение за инфицированными, их изоляция, госпитализация, лечение; 

санитарную обработку людей, дезинфекцию одежды, обуви, предметов ухода и т.д.; 

дезинфекция территории, транспорта, жилых и общественных помещений; 

установление противоэпидемического режима работы лечебно-профилактических и других 

медицинских учреждений; 

обеззараживание пищевых отходов, сточных вод и продуктов жизнедеятельности больных и здоровых 

людей; 

санитарный надзор за соответствующим режимом работы предприятий жизнеобеспечения, 

промышленности и транспорта; 

проведение санитарно-просветительской работы среди населения с использование средств массовой 

информации. 

Эпидемическое благополучие обеспечивается совместными усилиями органов и учреждений 

здравоохранения, санитарно-эпидемилогической службы и населения в проведении профилактических 

мероприятий. 

5.6.3. Действия населения 

Успешная защита от инфекционных заболеваний во многом зависит от степени не восприимчивости 

населения к ним. Невосприимчивость может быть достигнута, прежде всего, общим укреплением организма 

путем систематического закаливания и занятий физкультурой и спортом, а также проведением специфической 

профилактики, которая осуществляется заблаговременно путем прививок. 
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В случае появления первых признаков инфекционного заболевания, немедленно обратиться к врачу и 

действовать в соответствии с его указаниями.  

Для предотвращения распространения инфекционных болезней решение органов местного 

самоуправления могут вводиться карантин и обсервация. 

Карантинный режим вводят в случае возникновения заболевания чумой, холерой, натуральной оспой, 

а также при массовых заболеваниях туляремией, бруцеллезом, сапом, сыпным и возвратным тифом.  

При этом предусматривается полная изоляция очага инфекционного заболевания от окружающего 

населения. 

При возникновении очага инфекционного заболевания, не относящегося к группе особо опасных или 

высокозаразных инфекционных болезней, применяют обсервацию. 

Обсервация - осуществление усиленного медицинского наблюдения, частичных изоляционно-

ограничительных мер, лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага инфекции. 

Следует помнить, что инфицирование человека болезнетворными микробами может происходить при 

вдыхании воздуха, употребление зараженных пищевых продуктов и воды, укусах зараженных насекомых, а 

также при контакте с больными людьми и животными. 

Для предотвращения массового распространения инфекционных заболеваний население обязано 

тщательно соблюдать правила личной гигиены и содержать в чистоте жилища, дворы, места общего 

пользования.  

В жилых домах необходимо обрабатывать дезинфицирующими растворами перила лестниц и дверные 

ручки, унитазы; всю уборку помещений проводить только влажным способом; не допускать размножения мух и 

других насекомых. 

В очаге инфекционного заболевания воду разрешается брать только из водопровода или проверенных 

медицинской службой водоисточников.  Все продукты следует хранить в плотно закрытой таре и обрабатывать 

перед употреблением: воду и молоко прокипятить, сырые овощи и фрукты обмыть крытым кипятком.  

Посуду необходимо кипятить, тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, перед 

приготовлением и приемом пищи. 

При обнаружении первых признаков заболевания кого-нибудь из членов семьи нужно немедленно 

вызвать врача и изолировать больного. 

Если заболевший оставлен для лечения дома, его необходимо поместить в отдельной комнате или его 

кровать отгородить ширмой. Для заболевшего следует выделить отдельную посуду и предметы ухода.  

В помещении, где находиться больной, провести текущую дезинфекцию помещения и предметов, с 

которыми соприкасался больной, простейшими средствами - обмыванием горячей водой с содой, мылом и 

другими моющими средствами, а также кипячением белья.  

Ухаживать за больным по возможности следует одному лицу. При уходе должны соблюдаться меры 

безопасности и правила личной гигиены: нужно пользоваться марлевыми повязками, мыть и обеззараживать 

руки.  

После перевода больного в больницу или его выздоровления проводиться заключительная дезинфекция 

помещения, постельных принадлежностей, предметов, с которыми соприкасался больной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление стихией, обуздание ее - дело не такого близкого будущего. Халатность даже одного 

человека на производстве может привести к чрезвычайной ситуации. Разрушительные силы техногенных 

аварий и опасных природных явлений хотя и огромны, но не безграничны. При соответствующих мерах по их 

прогнозированию, предупреждению, своевременному принятию мер защиты, решительной борьбе с ними, 

включая и своевременную ликвидацию последствий, их в значительной мере можно избежать или свести к 

минимуму. 

Эта задача будет выполнена лучше там, где будет налажено тесное сотрудничество органов власти, 

общественных объединений населений в реализации Федерального закона «О зашите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а население поймет, что обеспечение его 

безопасности не только право, но и обязанность. 

____________ 


