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Предисловие. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного характера – одна из важнейших 

функций государства, призванная сохранить жизнь и здоровье 

людей, сберечь материальные и культурные ценности.  

Обучение населения гражданской защите в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС)  является одной из главных составляющих 

решения проблемы обеспечения военной, социальной и 

экономической безопасности государства. Оно должно носить 

заблаговременный, организованный и научно-обоснованный 

характер.  

Актуальность обучения населения защите от ЧС обусловлена 

тем, что тенденция роста ЧС различного характера продолжается.  

В учебном пособии отражены последние изменения 

нормативно-правовой и концептуальной базы в области защиты 

населения и территорий; даны современные термины и 

определения, установленные государственными стандартами; 

изложены характеристики поражающих факторов источников 

техногенных, природных и социально-политических ЧС, а также 

террористических актов как источников ЧС; дана классификация 

ЧС; весь комплекс мероприятий защиты условно разделен на три 

группы (предупредительные, защитные и аварийно-

восстановительные), раскрыто их содержание и даны 

практически рекомендации по действиям населения в условиях 

воздействия различных поражающих факторов источников ЧС; 

рассмотрены вопросы повышения устойчивости работы объектов 

экономики в ЧС и ликвидации последствий ЧС. 

Будущий руководитель производства долен знать структуру 

гражданской защиты в целом в России и на объектах экономики, 

характеристику источников ЧС, уметь выявлять и оценивать 

возможную обстановку и на этой основе принимать грамотное 

решение при организации защиты населения, персонала объектов 

экономики и ликвидации последствий ЧС.  
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Глава 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате 

возникновения источника ЧС на объекте, определѐнной территории 

или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 

природной среде. 

Источник чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление, 

авария или опасное техногенное происшествие, широко 

распространѐнная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а так же применение 

современных средств поражения, в результате чего произошла или 

может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Чрезвычайные ситуации, возникают в мирное время в результате 

стихийных бедствий, катастроф, производственных и транспортных 

аварий, сопровождаются разрушением зданий, сооружений, 

транспортных средств, инженерных коммуникаций, гибелью людей, 

уничтожением оборудования и материальных ценностей. Такие 

события требуют экстренных мер по ликвидации их последствий, 

проведения спасательных и других неотложных работ. 

Все ЧС классифицируются по следующим признакам (Рис. 

1.1):  

 по сфере возникновения, которая определяет характер 

происхождения ЧС (техногенные, природные, экологические 

и социально-политические) 

 по ведомственной принадлежности (в строительстве, 
промышленности, коммунально-бытовой сфере, на 

транспорте, в сельском и лесном хозяйствах). 

 по масштабу возможных последствий (частные, объектовые, 
местные, региональные и глобальные). 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера являются 

непосредственным следствием деятельности человека и 

подразделяются на: 

 транспортные аварии (катастрофы); 

 пожары, взрывы; 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ); 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 
(РВ); 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ (БОВ); 

 внезапное обрушение зданий, сооружений; 

 аварии на электроэнергетических системах; 

 аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

 аварии на очистных сооружениях; 

 гидродинамические аварии: 

Авария - это чрезвычайное событие, возникающее по техническим 

причинам (конструктивным,  производственным,  технологическим и 

эксплуатационным), а также из-за случайных внешних воздействий и 

заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении 

технических устройств и сооружений. 

Катастрофа - крупномасштабная авария, повлекшая за собой 

крупные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 

другие тяжѐлые последствия. 
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Рис 1.1. Основные признаки классификации чрезвычайных 

ситуаций невоенного характера 
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1.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

ЧС социально-политического и военно-политического 

характера являются исключительно следствием действий людей 

и подразделяются на:  

- волнения в отдельных районах страны, вызванные 

выступлениями антиобщественных или 

националистических групп (попытка захвата радио и 

телевизионных станций, государственных и 

общественных учреждений), терроризм. 

- падение (затопление) носителя ядерного оружия с 

разрушением или без разрушения боевой части. 

- одиночный (случайный) ракетно-ядерный удар, 

нанесенный с акватории нейтральных вод. 

- вооруженные нападения на объекты воинских гарнизонов. 

- вооруженные конфликты или войны между 

государствами. 

Главными возможными источниками военной опасности и 

военной угрозы для России сегодня можно считать: 

- территориальные претензии; 

- захват национальных богатств;  

- действия других государств по дестабилизации 

внутриполитической обстановки; 

- расширение военных союзов и нарушение 

международных договоров; 

- нарастание националистических сепаратистских 

тенденций; 

- нестабильность военно-политической обстановки; 

- расширение масштабов терроризма.  

В настоящее время серьѐзную угрозу национальной 

безопасности нашей страны представляет терроризм. Именно 

международный терроризм развязал открытую кампанию в целях 

дестабилизации ситуации в России. 

Основные цели террористических акций: 

- дестабилизация государственной власти; 

- вымогательство; 
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- нанесение экономического ущерба; 

- устранение соперников; 

- религиозный фанатизм. 

-  
1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Стихийное бедствие - это разрушительное природное и (или) 

природно-антропогенное явление или процесс значительного масш-

таба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жиз-

ни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение 

мате-риальных ценностей и компонентов окружающей природной 

среды. 

По классификаций ЧС к стихийным бедствиям можно отнести 

чрезвычайные ситуации природного и экологического характера. 
1.3.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Геофизические опасные явления; 

2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические 

явления); 

З. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления; 

4.Морские гидрологические опасные явления; 

5. Гидрологические опасные явления; 

6. Гидрогеологические опасные явления; 

7.Природные пожары; 

8.Инфекционная заболеваемость людей; 

9.Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных; 

10.Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 

вредителями. 
1.3.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

суши (почвы, недр, ландшафта): 

- катастрофические просадки, оползни, обвалы земной 

поверхности из-за выработки недр при добыче полезных 

ископаемых и другой деятельности человека; 

- наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и 

других вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно 

допустимых концентраций; 
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- интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных 

территориях из-за эрозии, засоления, заболачивания почв и 

др.; 

- кризисные   ситуации,   связанные   с   истощением   

невозобновляемых природных ископаемых; 

- критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ 

(свалок) промышленными и бытовыми отходами, 

загрязнением ими окружающей среды. 

2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и 

свойств атмосферы (воздушной среды): 

- резкие изменения погоды или климата в результате 

антропогенной деятельности; 

- превышение предельно допустимых концентраций вредных 

примесей в атмосфере; 

- температурные инверсии над городами; 

- острый «кислородный» голод в городах; 

- значительное превышение предельно допустимого уровня  

городского шума; 

- образование обширной зоны кислотных осадков; 

- разрушение озонного слоя атмосферы; 

- значительное изменение прозрачности атмосферы. 

3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

гидросферы (водной среды): 

- резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения 

водоисточников или их загрязнения; 

- истощение водных ресурсов, необходимых для организации 

хозяйственного бытового водоснабжения и обеспечения 

технологических процессов; 

- нарушение хозяйственной деятельности и экологического 

равновесия вследствие загрязнения зон внутренних морей и 

мирового океана.  

4. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

биосферы: 

- исчезновение видов животных, растений, чувствительных к 

изменению условий среды обитания; 
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- гибель растительности на обширной территории; 

- резкое изменение способности биосферы к воспроизводству 

возобновляемых ресурсов; 

- массовая гибель животных. 

 
1.4. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, НАВОДНЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ. ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

1.4.1  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Землетрясения - это подземные толчки и колебания  

земной поверхности, вызванные в основном геодезическими 

причинами. 

Землетрясение можно классифицировать по различным 

признакам. Наиболее распространена классификация 

землетрясений по причине их возникновения и по 

интенсивности колебаний грунта на поверхности земли. 

Классификация землетрясений, исходя из причины их 

возникновения выглядит следующим образом: 

1. Тектонические землетрясения: 

- краевые (на краях тектонических плит); 

- внутриплитовые. 

2. Вулканические землетрясения. 

3. Обвальные землетрясения: 

- горные удары; 

- оползневые. 

4. Землетрясения, вызванные деятельностью человека: 

- заполнение водохранилищ; 

- закачка воды в скважины. 

В недрах земли постоянно происходят сложные процессы 

накопления энергии, высвобождение которой и вызывает 

сейсмический толчок. Момент высвобождения этой энергии 

связывают с миграцией тектонических плит, на которые разбита 

земная кора. Это: 

- Североамериканская; 

- Евроазиатская; 

- Африканская; 

- Южно - американская; 
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- Тихоокеанская; 

- Атлантическая. 

На границах между плитами могут происходить три явления: 

- плиты могут раздвигаться; 

- сдвигаться; 

- скользить одна относительно другой. 

В месте столкновения двух плит происходит деформация 

земной поверхности с выделением накопленной энергии. 

Землетрясения подобного типа называются тектоническими. 

Иногда случаются землетрясения во внутренних частях плит так 

- называемые внутриплитовые землетрясения. 

Они возникают из-за развития деформации (накопленной 

энергии) в плитах, вызванных давлением на их краях. 

Землетрясения могут возникать и по другим причинам. 

Одной из таких причин являются вулканы. В местах, где 

раздвигаются плиты, за счет тепловой конвекции возникают 

восходящие потоки, извергающие лаву. Данный процесс 

сопровождается выделением энергии и порождает вулканические 

землетрясения. По сравнению с тектоническими и 

внутриплитовыми землетрясениями сейсмические толчки, 

вызванные вулканической деятельностью, представляют собой 

гораздо более скромное природное явление, так как большая 

часть энергии выделяется в атмосферу и, кроме того, слабые 

вулканические породы разрушаются раньше, чем в них успевают 

накопиться значительные запасы энергии. 

Другую категорию образуют обвальные землетрясения, когда 

обрушения кровли шахт или подземных пустот вызывают 

образование упругих волн. Эти волны могут регистрироваться 

сейсмографом и тоже воспринимаются как малые землетрясения, 

возникающие при развитии крупных оползней. 

Землетрясения могут также вызываться и инженерной 

деятельностью человека. Известно, что в некоторых районах 

мира землетрясения могут быть вызваны заполнением больших 

водохранилищ или закачкой воды в скважины. Землетрясения в 

этом случае, как правило, слабые и происходят в 
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непосредственной близости от скважины или водохранилища. 

Наиболее вероятной причиной этих землетрясений является 

возрастание порогового давления в породах, вызванного 

нагнетанием воды. 

Наиболее сильны и опасны тектонические и внутрипластовые 

землетрясения. Если одно землетрясение произошло, то 

вероятность того, что в этом же районе произойдѐт ещѐ одно, 

возрастает. Иначе говоря, сильные землетрясения чаще всего 

влекут за собой повторные толчки - афтершоки. 

Наиболее часто землетрясения возникают в определѐнных 

зонах. Зона землетрясений, окружающая Тихий океан, называется 

Тихоокеанским поясом: здесь происходит около 90% всех 

землетрясений земного шара. 

Другой район, около 5 - 6% всех землетрясений - это 

Альпийский пояс, протянувшийся от Средиземноморья на 

Восток через Турцию, Иран и северную Индию. 

Остальные 4 - 5% землетрясений происходят вдоль 

Срединно-океанических хребтов или внутри плит. 

Область возникновения подземного удара - очаг 

землетрясения - представляет собой некоторый объѐм в толще 

земли, в пределах которого происходит процесс высвобождения 

накапливающейся длительное время энергии. В центре очага 

условно выделяется точка, именуемая гипоцентром, проекция 

гипоцентра на поверхность земли - эпицентр. 

Одной из главных характеристик землетрясения является 

энергия, излучаемая при сейсмическом толчке в форме упругих 

волн. Энергия сейсмических волн (или магнитуда) может 

составлять до сотен тысяч миллионов кВт-час (10
20

). 

Балльность землетрясения определяется по масштабам 

разрушений с использованием шкал интенсивности. Вариант 

сейсмической шкалы МSК-64 и соотношение балльности с 

магнитудой приводятся в табл. 1.1. 
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ТАБЛИЦА 1.1.  
 

СООТНОШЕНИЕ БАЛЛЬНОСТИ ШКАЛЫ МSК-64 С МАГНИТУДОЙ  

ШКАЛЫ РИХТЕРА 

 

Балл 

Смещение 

маятника 

сейсмометра, 

мм 

 

Магнитуда 

 

Краткая характеристика 

1 2 3 4 

1 ------ 1÷2 

Отмечается только 

чувствительными 

сейсмическими приборами 

2 ------ 2÷ 3 

Ощущается отдельными людь-

ми, находящимися в состоянии 

полного покоя, особенно в 

верх-них этажах зданий. 

Предметы, подвешенные на 

тонких шнурах, 

раскачиваются. 

3 ------ 2 ÷ 3 

Ощущается лишь небольшой 

частью населения. Небольшая 

вибрация как от прошедшей 

поблизости грузовой машины. 

4 0,5 3 

Ощущается многими из тех, 

кто находится в помещениях,    

и лишь немногими на 

открытом воздухе. 

Распознаѐтся по лѐгкому 

дребезжанию и колебанию 

предметов, посуды   и 

оконных стѐкол, скрипу 

дверей, потолков и стен. 



20 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1.1. 

1 2 3 4 

5 0,5÷1,0 4 

Ощущается почти всеми. Общее 

сотрясение зданий, колебание 

мебели, деревьев, раскачивание 

столбов и других высоких 

предметов. Трещины в оконных  

стѐклах и     штукатурке. 

Пробуждение спящих. 

6 1,1÷2,0 5 

Ощущается всеми. Смещается 

тяжелая мебель, в некоторых местах 

осыпается штукатурка, падают 

картины со стен, книги с полок. 

Сильное колебание жидкостей. 

Повреждение построек неопасного 

характера. 

7 2,1÷4 5 ÷ 6 

Мебель опрокидывается. В водоѐмах 

развивается         сильное волнение. 

Антисейсмичные и деревянные 

постройки остаются невредимыми. В 

каменных хорошо       выстроенных 

зданиях   повреждения от лѐгких до 

умеренных, в плохо выстроенных - 

значительные. 

8 4,1÷8 6 

В зданиях, возведѐнных по спец. 

проектам, лѐгкие повреждения, в 

типовых зданиях значительные 

повреждения, иногда частичные 

разрушения. Лѐгкие трещины на 

крутых склонах. Часть деревьев 

ломается. Опрокидываются печные и 

фабричные трубы, колонны. 

Памятники сдвигаются   с   места   

или падают. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1.1. 

1 2 3 4 

9 8,1÷16 7 

Большие  повреждения  и  

разрушения каменных зданий. 

Старые деревянные дома кривятся. 

Значительные трещины на  земной 

поверхности. Разрывы 

трубопроводов. 

10 
16,1÷3

2 
7 

Каменные дома разрушаются вместе 

с фундаментом.   Деревянные - 

сильно повреждаются. крупные 

трещины   в почве, значительные 

оползни и обвалы. Слабое 

искривление железнодорожных и 

трамвайных рельсов. Вода     

выплѐскивается  из  водоѐмов. 

11 

 

Более 

32 

 

8 

Разрушаются все каменные дома и 

большинство деревянных. Рушатся 

мосты. Полное разрушение насыпей 

и плотин. Сильное искривление 

железнодорожных и трамвайных 

рельсов. Полное разрушение 

трубопроводов. Широкие трещины в 

земле. 

12 

Сейсмоме

тры 

выходят из 

строя 

8,5÷10,0 

Тотальные разрушения. Ни одно 

сооружение не выдерживает. 

Поверхность земли покрывается 

значительными трещинами. 

Изменяется линия горизонта, 

отклоняется  течение рек,  

образуются водопады, запруды, 

провалы в озѐрах и т.д. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

Последствия землетрясений чрезвычайно опасны и 

многообразны. Они вызывают опасные геологические явления, 

цунами и сейши, панику, травмирование и гибель людей, 

повреждение и разрушение зданий, пожары, взрывы, выбросы 

вредных веществ, транспортные аварии, выход из строя систем 

жизнеобеспечения, большой общий ущерб. 

Количество человеческих жертв при землетрясениях зависит 

от ряда факторов. К числу таких факторов относятся: 

- время начала землетрясения; 

- магнитуда; 

- глубина очага; 

- удаление от населенных пунктов; 

- тип построек и их качество; 

- наличие в зоне землетрясения взрыво- и пожароопасных 

объектов, водохранилищ и плотин и т.д. 

Основная  причина гибели людей  при  землетрясениях - 

обрушение зданий. 

В табл. 1.2. приведены данные о потерях населения при 

некоторых наиболее сильных землетрясениях, происшедших в 

ХХ столетии. 
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ТАБЛИЦА 1.2.    

 
ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

Дата Район Магнитуда 
Число 

погибших 
Примечание 

1 2 3 4 5 

16.12. 1920г 

Китай, про-

винция 

Кансю 

8,5 200 000 

Множественные         

оползни завалили 

города и деревни. 

1.09.1923г 
Япония, 

Кванто 
8,3 99 300  

6.10.1948г 
СССР, 

Туркмения 
7,3 110 000 

Очень большие 

разрушения  в г. 

Ашхабаде 

29.02.1960г 

Марокко, 

Агадир 

 

5,7 12 000 

Погибла      треть       

жителей города 

Агадир,  город 

почти разрушен. 

7.12.1988г 
СССР, 

Армения 
7,7 30 000 

Разрушены города 

Спитак, Ленинакан, 

Кировакан 

17.01.1995г 

Япония, Кобе 

(порт) 

 

8,5 5000 

Разрушен   г.Кобе,   

500   тыс. жителей 

осталось без крова. 

27.05.1995г 

Россия, 

Нефтегорск (на     

севере 

Сахалина) 

9,2 1841 

Полностью   

разрушен   город, 

Нефтегорск. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

Проблема прогноза землетрясений состоит в последовательном 

уточнение места и времени, в пределах которых следует ожидать 

разрушительные землетрясения той или иной энергии. 

Различают 4 стадии прогноза: 

- долгосрочный (годы); 

- среднесрочный (месяцы); 

- краткосрочный (недели) 

- непосредственный (дни, часы). 

Для проведения долгосрочного прогноза в стране развернута 

единая система сейсмических наблюдений, включающая в себя 

сеть сейсмических станций и вычислительных центров. 

Для проведения среднесрочных прогнозов на территории 

ряда регионов страны также имеются подобные системы. 

Систем  краткосрочного и  непосредственного  прогноза 

землетрясений в настоящее время в мире не существует. 

 
1.4.2.НАВОДНЕНИЯ 

 

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей 

к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет 

материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или 

приводит к гибели людей. 

Затопление же водой местности, не сопровождающееся 

ущербом, есть разлив реки, озера или водохранилища. 

Наводнения в большей или меньшей степени периодически 

наблюдаются на большинстве рек России. По повторяемости 

площади распространения и суммарному среднему годовому 

материальному ущербу в масштабах всей нашей страны 

наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий. 

По человеческим жертвам и удельному материальному ущербу (т. 

е. ущербу, приходящемуся на единицу пораженной площади) 

наводнения занимаю второе место после землетрясений. 
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Ни в настоящем времени, ни в будущем наводнения как 

стихийное бедствие не могут быть целиком предотвращены. Их 

можно только ослабить и локализовать. 

Половодье - это ежегодно повторяющийся в один и тот же 

сезон значительный и довольно длительный подъѐм уровня воды 

в реке. 

Паводок - интенсивный, сравнительно кратковременный 

подъѐм уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда 

таянием снега при зимних оттепелях. 

Затор льда представляет собою скопление льда в русле, 

стесняющее живое течение реки и вызывающее подъѐм уровня 

воды в месте скопления льда и на некотором участке выше него. 

Затор льда обычно образуется в конце зимы и в весенний период 

при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова Затор 

состоит из крупно- и мелкобитых льдин. 

Зажор льда - явление, сходное с затором льда. Оно тоже 

представляет
 
собою скопление ледового материала в русле реки, 

вызывающее подъѐм уровня воды в месте скопления и на 

некотором участке выше него. Однако между затором и зажором 

имеются и различия: 

- зажор состоит из скопления рыхлого ледового материала 

(комьев шуги, частиц внутриводного льда, обломков 

заберегов, небольших льдин), тогда как затор есть скопление 

крупно- и мелкобитых льдин; 

- зажор льда наблюдается в начале зимы, в то время как затор 

- в конце зимы и весной. 

Нагон воды - представляет собой подъѐм уровня воды, 

вызванные воздействием ветра на водную поверхность. Нагоны, 

приводящие к наводнениям, случаются в морских устьях крупных 

рек, а также на больших озѐрах и водохранилищах.  

В зависимости от причин выделяются четыре группы 

наводнений: 

- наводнения, связанные в основном с максимальным 

стоком от весеннего таяния снега.       Такие наводнения 

отличаются значительным подъѐмом уровня воды в реке и 
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называются обычно половодьем. 

- наводнения, формируемые интенсивными дождями, 

иногда таянием снега при зимних оттепелях. Они 

характеризуются интенсивными, сравнительно 

кратковременными подъѐмами уровня воды и называются 

поводками. 

- наводнения, вызванные в основном большим 

сопротивлением, которое водный поток встречает в 

реке. Это обычно происходит в начале и конце зимы 

при зажорах и заторах льда.  

- наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на 

крупных озѐрах и водохранилищах, а также в морских устьях 

рек.  

- наводнения при прорыве плотин.  

Каждому виду наводнений соответствуют свои меры по 

защите от их последствий. Для большинства наводнений 

применяются общие способы борьбы, позволяющие значительно 

снизить последствия наводнения, но не исключить их полностью. 

К ним, в частности, относятся: 

- уменьшение максимального расхода воды в реке путем 

перераспределения стока во времени; 

- регулирование паводкового стока с помощью 

водохранилищ; 

- сооружение ограждающих дамб (валов); 

- применение способа спрямления русла реки; 

- использование способа подсыпки территории; 

- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных 

работ. 

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно 

осуществить комплекс предупредительных мероприятий, 

значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также 

заблаговременно создать благоприятные условия для проведения 

спасательных и других неотложных работ в зонах затопления. 

К оперативным предупредительным мерам 

могут быть отнесены: 
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- оповещение населения об угрозе наводнения; 

- заблаговременная эвакуация населения, 

сельскохозяйственных животных, материальных и 

культурных ценностей из потенциально затапливаемых 

зон; 

- частичное ограничение или прекращение 

функционирования предприятии, организаций и 

учреждений, расположенных в зонах возможного 

затопления;  

- оперативное возведение простейших защитных 

сооружений (дамб) для предохранения от затопления 

населенных пунктов, предприятий, коммуникаций и 

объектов различного назначения;            

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

 

Прогнозы наводнений разрабатываются региональными 

Гидрометеоцентрами. 

Заблаговременность краткосрочных прогнозов паводковых 

наводнений составляет 1-3 суток; долгосрочных прогнозов 

половодий 1-2,5 месяца.                  

ТАБЛИЦА 1.3.  

 
ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОДЕ 

 

Температура воды, °С. Время пребывания, мин. 

24 420÷540 

10÷15 210÷270 

2÷3 10÷15 

<2 5÷8 
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1.5 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общими причинами усиления техногенной, экологической и 

природной опасности являются количественный и качественный 

рост мировой экономики, кризис природной среды, усугубление 

природных, экологических, биологических, демографических, эко-

номических и социальных глобальных проблем. В частности, к 

увеличению риска жизнедеятельности ведут рост народонаселения, 

концентрация производства, урбанизация территории, увеличение 

числа промышленных объектов и транспортных средств, рост объе-

мов производства и потребления энергии, вовлечение в производс -

твенные процессы огромных масс опасных веществ и материалов, 

усложнение технологий, истощение природных ресурсов, загряз -

нение окружающей среды, заселение потенциально опасных регио-

нов. 

Перечислим конкретные факторы повышения техногенной 

опасности: 

- упадок проектно-конструкторского дела, низкое качество 

и ошибки проектирования (конструкторские недостатки); 

-   недостаточная надежность технологического оборудова -

ния и низкое его качество, внесение изменений в техно -

логии и производственные схемы в одностороннем порядке 

без согласования с разработчиками, ослабление связей 

производственников с разработчиками технологического 

оборудования и изделий (производственные недостатки); 

- несовершенство, опасность технологий (технологические 

недостатки); 

- ошибки производственного персонала, нарушение техно -

логических режимов и регламентов, слабый контроль за 

соблюдением технологических норм, низкий уровень 

технологической дисциплины (эксплуатационные недоста- 

тки); 

- моральная и техническая изношенность основных 

фондов; 
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- отсутствие, малое количество или несовершенство 

систем противоаварийного назначения (прогноза 

аварийности, технической диагностики, контроля, 

защиты, безаварийной остановки производства, локали- 

зации и подавления аварийных ситуаций); 

- недостаточная ответственность и компетентность 

должностных лиц управления производством; 

- низкая профессиональная подготовка персонала, возрас- 

тающий дефицит квалифицированных кадров, особенно 

молодых работников. 

К факторам экологической и природной опасности могут 

быть отнесены: 

- деградация почв; 

- рост объемов промышленных и бытовых отходов; 

- катастрофические просадки, оползни, обвалы земляной 

поверхности из-за выработки недр и другой 

антропогенной деятельности; 

- истощение природных ископаемых; 

- резкая нехватка пресной воды для пищевых, хозяйст- 

венно-бытовых и производственных нужд вследствие 

истощения водных ресурсов и их загрязнения; 

- понижение уровня подземных вод; 

- резкие изменения погоды и климата из-за антропогенной 

деятельности; 

- загрязнение атмосферы промышленными и транс-

портными выбросами; 

- температурные инверсии над городами и острый 

кислородный голод в них; 

- образование   обширных   зон   кислотных осадков; 

- разрушение озонового слоя атмосферы; 

- значительные изменения прозрачности атмосферы; 

- массовые истребления животных и сведение лесов; 

- хозяйственное освоение локальных зон повышенной 

опасности; 
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- недостаточная эффективность систем наблюдения за 

природными явлениями, прогнозирования, оповещения 

населения; 

- несоответствие физической устойчивости и других 

качеств объектов экономики, жилого фонда, предприятий 

соцкультбыта, хозяйственной инфраструктуры тре-

бованиям, предъявляемым к ним в той или иной зоне 

природной опасности; 

- недостаточная подготовка населения к действиям в 

характерных для данной местности ЧС. 

Направления профилактической деятельности по предупреж- 

дению возникновения чрезвычайных ситуаций включают в себя: 

- контроль за состоянием и функционированием радиа-

ционно, химически, взрывопожароопасных и других 

подобных объектов; 

- надзор за безопасным ведением работ в промыш-

ленности, энергетике и на транспорте; 

- мониторинг природной среды; 

- прогнозирование возможности возникновения 

техногенных ЧС, а также опасных природных 

явлений, которые могут быть предупреждены; 

- соответствующая экспертиза проектов создания 

производственных и иных объектов, в том числе 

экологическая; 

- лицензирование деятельности, связанной со 

строительством и функционированием объектов 

экономики, хозяйственной и социальной 

инфраструктуры, потенциально опасных установок и 

производств, с точки зрения их техногенной и 

экологической безопасности; 

- совершенствование конкретных технологических 

процессов и повышение их надежности в целях 

охраны окружающей среды, безопасности 

производства и персонала; 



31 

 

- создание эффективных систем технологического 

контроля и диагностики, безаварийной остановки 

производства, подавления аварийных ситуаций; 

- проведение технических и иных мероприятий, 

направленных на предотвращение опасных явлений и 

процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося потенциала; 

- осуществление санитарно-эпидемиологических, веете-

ринарно-эпизоотических и других профилактических 

мероприятий инфекционной заболеваемости, в том числе 

локализация или подавление природных очагов инфекции, 

вакцинация и др. 

В области снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций они 

сводятся к следующему: 

- наблюдение за вулканическими, сейсмическими, экзо-

генными процессами, гидрометеорологическими, морс-

кими гидрологическими и гелиофизическими явлениями; 

- прогнозирование опасных природных явлений и 

экологической обстановки, а также потерь и ущерба при 

возможных ЧС; 

- экспертиза проектов создания производственных и иных 

объектов с точки зрения минимизации их ущерба и 

сохранения устойчивости функционирования при 

вооруженных конфликтах, авариях, катастрофах и 

стихийных, бедствиях; 

- разработка кадастров и карт постоянно затопляемых, 

сейсмо-, селе- и лавиноопасных, оползневых, карстовых, 

экологически неблагополучных районов; 

- рациональное размещение производительных сил, 

объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры в 

целях обеспечения их военной, техногенной, природной и 

экологической безопасности; 

- исключение строительства в локальных потенциально 

опасных зонах населенных пунктов, хозяйственных 

объектов и объектов социальной инфраструктуры, 
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перенос их из особо опасных зон, заблаговременная 

эвакуация или отселение из них населения; 

- осуществление практических превентивных и 

оперативных мер по защите населения, персонала 

объектов, природной среды, а также проведение 

инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

- накопление и поддержание в готовности убежищ и 

укрытий для населения и персонала объектов; 

- проведение мероприятий по повышению физической 

устойчивости особо важных объектов, в том числе 

сейсмостойкости жилого фонда и объектов соцкультбыта, 

по защите уникального оборудования и материальных 

ценностей; 

- возведение защитных гидротехнических, противо-

селевых, противооползневых и иных инженерных 

сооружений, а также защитных лесонасаждений; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических, вете-

ринарно-противоэпизоотических мероприятий и другой 

профилактики инфекционной заболеваемости; 

- строительство систем оповещения населения и органов 

управления;  

- создание и использование локальных систем обна-

ружения и автоматического (автоматизированного) 

оповещения об авариях и природных явлениях с быстро 

распространяющейся опасностью. 
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Глава 2. КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

2. 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ 

 

Функция защиты населения, объектов производственного и 

социальной назначения и окружающей среды от поражающих 

факторов возникающих катастроф (чрезвычайных ситуаций), 

сформировалась в системе государственного регулирования 

России как насущная и объективная потребность. Она 

обусловлена накоплением потенциальных опасностей и угроз 

возникновения природных и техногенных катастроф, ежегодным 

возрастанием их количества и разрушающей силы. 

В статье 72 Конституции Российской   Федерации (1993г.) 

указывается, что в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находится осуществление мер 

по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями эпидемиями, 

ликвидация их последствий. 

В специальном законе РФ №68-Ф3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(1994г.) целями которого являлись предупреждение 

возникновения и развития катастроф, снижение размеров ущерба 

и потерь от них, а также ликвидация их последствий, были 

определены решения этих вопросов в России, расписаны 

полномочия органов государственной власти всех уровней в 

области защиты населения и территорий от ЧС.  Этот закон был 

существенно изменен и дополнен 22.08.2004г. (см. ФЗ. № 122) 

Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера обязывает все 

предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно- правовой формы: 

- планировать и осуществлять необходимые меры защиты 

работников объектов от чрезвычайных ситуаций ; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов и обеспечению 

жизнедеятельности их работников в ЧС; 
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- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в 

готовности к применению сил и средств по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обучение работников 

объектов способам защиты и действиям в ЧС в составе 

спасательных формирований ГО; 

- создавать локальные системы оповещения о ЧС; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ на 

подведомственных объектах и прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

- финансировать мероприятия по защите персонала объектов 

от ЧС; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС; 

- представлять в установленном порядке информацию в 

области защиты населения и территорий от ЧС, а также 

оповещать работников объектов об угрозе возникновения 

или о возникновении ЧС. 

В главе 4 этого закона указаны права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Граждане РФ имеют право: 

-  на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения ЧС; 

- в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 

имущество, предназначенное для защиты населения от ЧС; 

-  быть информированными о риске, которому они могут 

подвергнуться в определенных местах 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 ЧС; 
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-  участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

-  на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и 

имуществу вследствие ЧС; 

-  на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за 

проживание и работу в зонах ЧС и т.д. 

Граждане РФ обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные акты 

субъектов РФ в области защиты населения и территорий от 

ЧС; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной 

трудовой деятельности, не допускать нарушений 

производственной и технологической дисциплины, 

требований экологической безопасности, которые могут 

привести к возникновению ЧС; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий 

от ЧС, 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 ЧС; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

В июне 1997 года Государственной Думой РФ был принят 

закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», в котором были определены 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

Этот закон направлен в первую очередь на предупреждение 

аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности организаций, эксплуатирующих эти объекты к 

локализации и ликвидации последствий аварий. 
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Правовые основы обеспечения радиационной безопасности 

населения в целях охраны его здоровья изложены в законе РФ «О 

радиационной безопасности населения» (9.01.1996г.). 

21 июля 1997 года Президентом РФ был утвержден закон «О 

безопасности гидротехнических сооружений», который 

регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

деятельности по обеспечению безопасности, при 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, реконструкции гидротехнических сооружений, 

устанавливает обязанности органов государственной власти, 

собственников гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности 

гидротехнических: сооружений. 

12 февраля 1998 года вступил в силу закон РФ «О 

гражданской обороне» (№28 - ФЗ), который определил задачи в 

области гражданской обороны и правовые основы их 

осуществления, полномочия органов государственной и 

исполнительной власти, органов самоуправления, организаций, 

независимо от их организационно правовых форм и форм 

собственности, а также силы и средства гражданской обороны. 

В ст. 1. дается понятие, что такое гражданская оборона. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке 

к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории РФ от
 
опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а так 

же при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Основными задачами в области гражданской обороны (Ст. 2) 

являются: 

- обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- оповещение   населения   об   опасностях,   возникающих   

при   ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

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

- предоставление населению убежищ и средств 

индивидуальной защиты 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае 

возникновение опасностей для населения при ведении 

военных действий и т.д. 

Вышли указы Президента РФ: 

- «О государственном комитете при Президенте РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

(18.12.1991г.) 

- «О гражданской обороне» (8.05.1993г.) 

- «Вопросы гражданской обороны РФ» (27.05.1996г.) и др. 

Постановления Правительства РФ:  

- «О создании Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях» (18.04.1992г.). 

- «О федеральной целевой программе «Создание  и развитие 

Российское системы предупреждения и действий в ЧС» 

(16.01.1995г.). 

- «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС» (5.11.1995г.). 

- «О декларации безопасности промышленного объекта РФ» 

(1.07.1995г.). 

- «О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС» 

(24.07.1995г.). 

- «Об образовании Российского корпуса спасателей» 

(27.12.1990г.). 

- «О создании Российского центра подготовки спасателей» 

(9.01.1997г.). 

- «О классификации ЧС природного и техногенного 

характера» (13.09.1996г.) и др. 
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2. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧС МИРНОГО И ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 

2. 2. 1. ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 

Гражданская защита - это система мероприятий, 

осуществляемых всеми государственными и другими органами и 

учреждениями, независимо от форм собственности, в целях 

обеспечения защиты населения и территорий, от ЧС мирного и 

военного времени. 

Защита территорий - комплекс мероприятий, направленных 

на снижение тяжести последствий ЧС, возникающих в мирное и 

военное время на объектах производственного и социального 

назначения, а также в окружающей среде. 

- мероприятия по оборудованию местности инженерными 

сооружениями - гидротехническими, противолавинными и 

т.п.; 

- оборудование территорий в интересах гражданской 

обороны: 

- подготовка   загородной   зоны   для   жизнеобеспечения   

эвакуируемого населения; 

- усовершенствование транспортных магистралей; 

- резервирование водоисточников и другое. 

- надзор за состоянием имеющихся инженерных сооружений 

(плотин, дамб, каналов и др.); 

- специальная обработка территорий при чрезвычайных 

ситуациях (дегазация, дезактивация, дезинфекция). 

Защита населения представляет собой две самостоятельные 

концепции - на мирное и на военное время. Для каждой из них 

характерны свои опасности и угрозы, подходы, методы и 

способы защиты. 

Концепция защиты населения на мирное время включает в 

себя: 

- максимальное ограничение возможности возникновения 

ЧС на потенциально опасных ОЭ и выхода зоны 

заражения (зараженного воздуха) за пределы объектов; 

- максимальное ограничение проживания населения в 
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пределах санитарно-защитных зон и в зонах, 

подверженных стихийным бедствиям; 

- создание надежных локальных систем оповещения и 

информации о ЧС; 

- переход от использования средств индивидуальной 

защиты к средствам коллективной защиты населения, 

проживающего в опасных зонах; (здесь речь идет не об 

убежищах и укрытиях, а о жилых и общественных зданиях 

специальной конструкции, предусматривающей 

возможность нахождения в них людей в режиме полной 

изоляции); 

- средства индивидуальной защиты и временное отселение 

применять в том случае, когда не могут быть 

использованы другие способы защиты. 

Концепция защиты населения на военное время включает в 

себя: 

- укрытие людей в защитных сооружениях; 

- эвакуацию и рассредоточение; 

- оповещение населения об опасности; 

- применение средств индивидуальной защиты, в том числе 

и медицинских средств. 

-  
2. 2. 2. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС (РСЧС) 

 

В целях радикального улучшения работы по защите 

населения и территорий в России при ЧС мирного и военного 

времени, придания этой работе общенациональной значимости, 

возведения ее на уровень государственное политики еще в 1990г. 

был создан Государственный комитет Российской Федерации, 

который после ряда преобразований (1994г.) превратился в 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России). 

В апреле 1992 года в целях реализации государственной 

политики в области защиты населения и территорий от ЧС, 
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постановлением Правительства РФ была образована Российская 

система предупреждения и действий в ЧС, преобразованная в 

1995г. в единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основными задачами РСЧС являются: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм, 

связанных с обеспечением защиты населения и территорий 

в ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение 

устойчивости функционирования объектов социального 

назначения в чрезвычайных ситуациях: 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, 

сил и средств, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям при ЧС; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических 

последствий ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации последствий ЧС; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- ликвидация ЧС; 

- осуществление мероприятий по социальной защите 

населения пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных 

акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области 

защиты от ЧС, в том числе лиц, непосредственно 

участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты 

населения и территории от ЧС. 

В настоящее время РСЧС объединяет органы управления, 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
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органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС (Рис.2.1) состоит из территориальных и 

функциональных подсистем и имеет пять уровней: 

- федеральный; 

- региональный;  

- территориальный; 

- местный; 

- объектовый. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах 

РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются 

федеральными органами исполнительной власти для организации 

работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их 

деятельности и порученных им отраслях экономики. 

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, 

постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС (органы управления по делам гражданской 

обороны и ЧС), органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи оповещения, информационного обеспечения. 

Участие РСЧС (МЧС России) в системе превентивных мер 

наглядно изображено на рис. 2.2 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

является составной частью национальной безопасности России. 

РСЧС (МЧС России) принимает непосредственное участие в 

обеспечении национальной безопасности страны, 

СИЛЫ И СРЕДСТВА РСЧС 

Основу сил и средств РСЧС на всех уровнях составляют: 

- силы и средства федеральных органов исполнительной 
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власти; 

- силы и средства органов исполнительной власти субъектов 

РФ; 

- силы и средства органов местного самоуправления; 

- силы и средства организаций.  

Все силы подразделяются на: 

- силы и средства наблюдения и контроля; 

- силы и средства ликвидации ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля состоят из: 

- служб (учреждений) и организаций федеральных органов 

исполнительное власти, осуществляющих наблюдение и 

контроль за состоянием окружающей природной среды, за 

обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях и анализ воздействия 

вредных факторов на здоровье населения; 

- формирований Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора РФ; 

- ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, служб (учреждений) наблюдения и 

лабораторного контроля за качеством пищевого сырья и 

продуктов питания Комитета по торговле и Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ; 

- геофизической службы РАН, оперативных групп 

постоянной готовности Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 

подразделений Министерства РФ по атомной энергии; 

- учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны. 
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Рис 2.1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
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Рис 2.2 Основные направления профилактической деятельности 

РСЧС 
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Сокращения (к рис.2.1):  

МВК - межведомственная комиссия; 

ПСС - поисково-спасательная служба МЧС РФ 

ЦАМО - центральный аэромобильный отряд;  

КЧС - комиссия по ЧС. 

Силы и средства ликвидации ЧС состоят из: 

- военизированных и невоенизированных противопо-

жарных, поисковых аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных, восстановительных и аварийно-

технических формирований федеральных органов испо-

лнительной власти; 

- формирований и учреждений Всероссийской службы 

медицины катастроф; 

- формирований ветеринарной службы и службы защиты 

растений Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия РФ; 

- военизированных служб по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы Федеральной службы 

России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

- формирований ГО территориального, местного и 

объектового уровней; 

- специально подготовленных сил и средств Войск ГО, 

других войск и воинских формирований, предназна-

ченных для ликвидации ЧС; 

- аварийно-технических центров Министерства РФ по 

атомной энергии; 

- служб поискового и аварийно-спасательного обеспе- 

чения полетов гражданской авиации Федеральной 

авиационной службы России; 

- восстановительных и пожарных поездов Министерства 

путей сообщение РФ; 

- аварийно-спасательных служб и формирований 

Федеральной службы морского флота России, 

Федеральной службы речного флота России, других 
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федеральных органов исполнительной власти. 

В состав этих сил входят аварийно-спасательные форми-

рования, укомплектованные с учетом обеспечения работ в 

автономном режиме в течение не менее трех суток и находя-

щиеся в состоянии постоянной готовности (силы постоянной 

готовности). 

 
2. 2. 3. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Бурное развитие авиации в первой половине ХХ века, 

усиление опасности нанесения ударов по тыловым объектам 

страны обусловило образование в 1932 году системы местной 

противовоздушной обороны (МПВО). 

Появление  в середине века ядерного оружия, создание 

ракетных средств его доставки резко обострили проблему 

защиты населения и территорий от оружия массового поражения, 

потребовали новых средств и способов защиты от него, что 

привело к образованию в 1961 году гражданской обороны. 

Крупные катастрофы 20 века (авария на Чернобыльской АЭС, 

Спитакское землетрясение и др.) подвели к пониманию 

необходимости решения вопросов защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

технического характера на государственном уровне. В связи с 

этим в СССР в 1989 году, а затем в России в 1990 году были 

созданы специальные органы для решения таких задач. 

Сегодня проблема защиты населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного 

характера является одним из важных элементов обеспечения 

национальной безопасности страны, составной частью оборонной 

функции государства. 

Гражданская оборона тесно связана с РСЧС как направление 

подготовки страны к деятельности в особых условиях военного 

времени. 

Организация и ведение ГО – одна из важнейших функций 

государства, составная часть оборонного строительства, элемент 

национальной безопасности. В мирное время ГО своими 
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органами управления, специально уполномоченными на решение 

задач в области ГО (они же – органы повседневного управления 

РСЧС), сетью наблюдения и лабораторного контроля 

отдельными службами формирования ГО участвует в решении 

ряда задач РСЧС. 

ГО представляет собой систему общегосударственных 

мероприятий по подготовке к защите и решению задач самой 

защиты населения и объектов РФ от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. Для достижения этих целей заблаговременно, в 

мирное время, организуется и осуществляется комплекс 

инженерно-технических и других мероприятий ГО. Руководство 

гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Государственную политику в области гражданской обороны 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Президентом РФ на решение задач в области 

гражданской обороны – МЧС России. 

Руководство ГО в республиках в составе РФ, краях, областях, 

автономных образованиях, районах и городах, министерствах и 

ведомствах, учреждениях и на предприятиях, независимо от 

форм собственности, возлагается на соответствующих 

руководителей органов исполнительной власти, министерств, 

ведомств, учреждений, организаций и предприятий. Указанные 

руководители несут персональную ответственность за 

организацию и осуществление мероприятий ГО, создание и 

обеспечение сохранности накопительных фондов 

индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества, 

за подготовку и обучение населения и персонала действиям в ЧС 

на подведомственных территориях и объектах. 

Непосредственное руководство ГО РФ возложено на МЧС, 

которое отвечает за общую готовность и выполнение 

возложенных на нее задач и осуществляет разработку основных 

направлений развития и совершенствование ГО. 
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Основные понятия, задачи в области ГО,  правовое 

регулирование, принципы организации и др. изложеных в законе 

РФ «О гражданской обороне» (№28-ФЗ от 12.02.1998г. в ред. 

ФЗ№122 от 22.08.2004г.) и в указе Президента РФ «О 

гражданской обороне» (№643 от 8.05.1993г.). 

РСЧС и ГО созданы и функционируют по территориально-

производственному принципу на всей территории страны. Это 

значит, что организация и осуществление всех ее мероприятий 

является обязанностью всех органов власти и управления, от 

Правительства РФ до органов местного самоуправления, всех 

министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, 

ведающей производственной, хозяйственной и образовательной 

деятельностью. 

 
2. 2. 4. ОРГАНИАЗЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ 

Гражданская оборона организуется на всех объектах 

экономики в целях заблаговременной подготовки их для 

выполнения четырех основных задач ГО: 

 защита населения и территорий от последствий ЧС; 

 подготовка промышленных ОЭ к устойчивой работе при ЧС 
мирного и военного времени; 

 проведение спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения, районах стихийных бедствий, аварий и 

катастроф; 

 организация управления ГО в ЧС мирного и военного 
времени. 

Организационная структура ГО типового объекта экономики 

представлена на рис.2.3. Возглавляет еѐ руководитель 

организации (объекта экономики). 

Руководитель ОЭ несет ответственность за организацию и 

состояние гражданской обороны на объекте. 

Руководитель ОЭ по линии ГО подчиняется соответствующим 

должностным лицам ведомству, а в оперативном отношении – 
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вышестоящим руководителям органов местного самоуправления 

(района, города). 

На крупных объектах приказами руководителя ОЭ создаются 

комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и назначаются 

заместители руководителя по рассредоточению и эвакуации, по 

инженерно-технической части и материально-техническому 

снабжению.   

 На объекте создается структурное подразделение ГО, 

комплектуемое из штатных работников и должностных лиц 

объекта, как правило, не освобождаемых от их основных 

обязанностей. Численность штатных работников и подразделения 

ГО определяется руководителем ведомства, в ведении которого 

находится объект. 
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Рис. 2.3. Схема организации ГО объекта экономики 
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На объекте экономики создаются следующие спасательные 

службы: 

- связи; 

- охраны общественного порядка; 

- противопожарная; 

- аварийно-техническая; 

- убежищ и укрытий; 

- светомаскировки; 

- медицинская; 

- противорадиационной и противохимической защиты; 

- материально-технического снабжения; 

- транспортная и др. 

-  
2. 2. 5. НЕШТАТНЫЕАВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГО 

В соответствии с Положением о Министерстве РФ по делам 

гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденным Указом Президента РФ от 11 июля 2004 

г. №868, МЧС приказом №999  от 13 декабря 2003 года 

определило «Порядок создания нештатных аварийно-

спасательных формирований». В соответствии с этим 

документом нештатные аварийно-спасательные формирования 

представляют собой самостоятельные или входящие в состав 

аварийно-спасательных служб структуры, созданные на 

нештатной основе, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, 

подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени в составе сил гражданской обороны и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы создания и деятельности нештатных 

аварийно-спасательных формирований составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О гражданской обороне», «Об 
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аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О пожарной безопасности»,  другие законы  и  иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 

организациями из числа своих работников в обязательном 

порядке, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, или по решению администраций организаций в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О 

гражданской обороне» организации, имеющие потенциально 

опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а 

также имеющие важное оборонное и экономическое значение 

или представляющие высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и 

поддерживают их в состоянии постоянной готовности. 

Перечень организаций, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, создающих 

формирования, разрабатывается, утверждается и доводится до 

соответствующих руководителей организаций федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создают 

организации, соответствующие хотя бы одному из следующих 

условий: 

- наличие в организации объектов, отнесенных в 

соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», к 

категории опасных производственных объектов; 
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- отнесение организации, в соответствии с Порядком 

отнесения организаций к категории по гражданской обо-

роне, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 сентября 1998 г. № 1115, к 

категории особой важности, первой или второй категории 

по гражданской обороне; 

- подготовка организации к переводу на работу в условиях 

военного времени; 

- размещение организации в зоне возможного опасного 

химического заражения и (или) возможного опасного 

радиоактивного загрязнения и (или) возможного 

катастрофического затопления; 

- отнесение организации к системе жизнеобеспечения 

муниципальных образований в военное время(энерго-, водо-

, тепло-, газообеспечение). 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 

для: 

- проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- участия в борьбе с пожарами; 

- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению (загрязнению);  

- обеззараживания населения, техники, зданий и территорий; 

- срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб и других объектов жизнеобеспечения 

населения; 

- обеспечения мероприятий гражданской обороны по 

вопросам охраны общественного порядка, связи и 

оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 

автотранспортного и другим видам обеспечения; 
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- участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также ликвидации последствий, 

вызванных террористическими актами. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:  

- по предназначению — на формирования общего назначения 

и формирования специального назначения; 

- по подчиненности — на территориальные и объектовые. 

Формирования общего назначения создаются на базе 

строительных, ремонтно-восстановительных, монтажных 

организаций, служб, подразделений и предназначаются для 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах массового поражения (заражения), зонах катастрофического 

затопления и иных чрезвычайных ситуаций. 

К формированиям общего назначения относятся: сводные 

команды (группы) общего назначения, сводные команды (группы) 

механизации работ, спасательные команды (группы). 

Формирования специального назначения создаются на базе ремонт-

ных, химических, медицинских, противопожарных, аварийно-

технических, транспортных, охранных и иных специализированных 

организаций, служб, подразделений для выполнения специальных 

мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, усиления формирований общего назначения и всестороннего 

обеспечения их действий. 

К формированиям специального назначения относятся:  

- группы (звенья) инженерной, радиационной, химической и 

биологической разведки, предназначенные для ведения разведки 

в очагах поражения (заражения), зонах катастрофического 

затопления, в районах массовых пожаров, на маршрутах 

выдвижения и в местах размещения формирований и населения; 

- посты радиационного, химического и биологического 

наблюдения — для наблюдения за радиационной, химической и 

биологической обстановкой; 

- команды, группы, пункты радиационной, химической и 

биологической защиты — для ликвидации последствий 

радиационного, химического и биологического заражения, 
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проведения дезактивации, дегазации, дезинфекции личного 

состава формирований, населения, территорий и сооружений, 

осуществления радиационного, химического, биологического 

контроля, а также для локализации и ликвидации вторичных 

очагов заражения; 

- команды, группы и звенья связи — для обеспечения связью 

руководителей органов управления гражданской обороны и 

пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими 

силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ на линиях и сооружениях связи; 

- медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и 

санитарные посты — для осуществления медицинского, 

санитарно-эпидемического и биологического контроля, 

оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах 

поражения, проведения противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на 

маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской обороны, в 

загородной зоне, а также для ухода за пораженными; 

- инженерные команды, группы, звенья — для ведения 

инженерной разведки, аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, восстановления и ремонта дорог и 

дорожных сооружений, взрывных работ, строительства и 

обслуживания (эксплуатации) защитных сооружений; 

- аварийно-технические команды, группы — для выполнения 

аварийно-технических работ на сетях и сооружениях 

коммунально-энергетического хозяйства; 

- автомобильные и автотранспортные колонны — для перевозки 

в загородную зону рассредоточиваемых рабочих, служащих и 

эвакуируемого населения. 

В зависимости от местных условий и при наличии материально-

технической базы могут создаваться и другие формирования 

специального назначения. 

Территориальные формирования создаются на базе организаций 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на соответствующих территориях, 
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а также на базе организаций, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти. 

Территориальные формирования предназначаются для выполнения 

мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на соответствующих территориях, наращивания группировки 

сил гражданской обороны и РСЧС при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ на наиболее важных 

участках. Территориальные формирования подчиняются 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления соответствующих 

территорий. 

Базой для создания территориальных формирований являются 

организации, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, продолжающие работу в военное время на 

территории, подведомственной органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления. 

Объектовые формирования создаются на базе организаций и 

предназначены для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в тех организациях, на базе которых они 

созданы. 

Объектовые формирования подчиняются руководителям 

соответствующих организаций. По решению органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления объектовые формирования могут 

привлекаться для ведения аварийно-спасательных работ в других 

организациях в установленном порядке. 

Объектовые формирования включают формирования общего 

назначения и формирования специального назначения. 

Основными формированиями общего назначения, создаваемыми 

промышленными организациями, являются сводные команды 

(группы) и спасательные команды (группы). В непромышленных 

организациях создаются, в основном, спасательные команды 

(группы). 
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Для решения специальных задач в организациях создаются 

формирования специального назначения: 

- группы, звенья, посты радиационной, химической и 

биологической разведки и наблюдения; 

- группы, звенья связи; 

- медицинские отряды, санитарные дружины, санитарные посты; 

- аварийно-технические команды; 

- инженерные команды, группы; 

- противопожарные команды, отделения, звенья; 

- команды, группы охраны общественного порядка; 

- группы, звенья по обслуживанию убежищ и укрытий (при 

наличии убежищ и укрытий). 

В зависимости от наличия соответствующей базы могут также 

создаваться: 

- команды спецобработки; 

- санитарно-обмывочные пункты; 

- станции, посты спецобработки одежды и транспорта; 

- подвижные пункты питания; 

-  другие формирования, в зависимости от местных условий. 

Часть формирований, по решению соответствующего 

руководителя, может содержаться в повышенной готовности и 

использоваться для ведения разведки, борьбы с пожарами, 

организации охраны общественного порядка, оказания медицинской 

помощи пострадавшим (пораженным) и выполнения других задач 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Для формирований повышенной готовности сроки приведения в 

готовность не должны превышать 6 часов. 

Личный состав формирований комплектуется преимущественно за 

счет численности работников организаций, продолжающих работу в 

период мобилизации и в военное время. 

Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, 

могут включаться в формирования на период до их призыва 

(мобилизации). 

С момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введения Президентом Российской 
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Федерации военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях, нештатные аварийно-

спасательные формирования доукомплектовываются 

невоеннообязанными. 

Комплектование формирований личным составом производится 

из числа мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, женщин — от 18 до 

55 лет, за исключением инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 8-ми лет, а женщин со средним или 

высшим медицинским образованием — имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет. 

 
2. 2. 6. ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО 

Граждане Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами («О гражданской обороне» № 28 

от12.02.98г.) и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 841 

от 02.11.2000г., « Положение об организации обучения населения 

в области гражданской обороны»): 

- проходят обучение способам защиты от опасностей,  

возникающих при ведении боевых действий и ЧС 

техногенного и природного характера; 

- принимают участие в проведении мероприятий по ГО; 

- оказывают содействие органам государственной власти и 

организациям в решении задач в области ГО. 

Основными задачами обучения населения в области ГО 

являются: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ЧС техногенного, природного или военного характера, 

порядок действий по сигналам оповещения, приемов 

оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

- совершенствование навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 

- выработка умений и навыков при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
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- овладение личным составом гражданских организаций 

гражданской обороны (формирований) приемами и 

способами действий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей ЧС техногенного, 

природного и военного характера. 

Население РФ, подлежащее обучению, подразделяется на 

следующие группы: 

-  руководители федеральных органов исполнительной власти, 

а также главы органов исполнительной власти субъектов РФ 

и руководители органов местного самоуправления;      

- должностные лица гражданской обороны, руководители и 

работники органов, осуществляющих управление ГО, а 

также руководители организаций; 

- личный состав   аварийно спасательных формирований 

- работающее население, не входящее в состав 

формирований; 

- учащиеся учреждений общего образования и студенты 

учреждений профессионального образования; 

- неработающее население. 

Обучение является обязательным и проводится в учебных 

заведениях Министерства РФ по делам ГО, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в учебно-методических 

центрах по ГО и ЧС субъектов РФ, на курсах ГО муниципальных 

образований, по месту работы, учебы и месту жительства. 

Каждая группа населения имеет свою программу по ГО и 

свои, присущие ей, формы обучения: 

1. Руководители федеральных  органов  исполнительной 

власти,  а  также  главы  органов  исполнительной  власти  

субъектов  РФ  и руководители органов местного 

самоуправления. 

2. Руководители организаций, должностные лица и работники 

гражданской обороны. 

3. Личный состав аварийно-спасательных формирований ГО.  
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4. Работающее население, не входящее в состав 

формирований. 

5. Учащиеся учреждений общего образования и студенты 

учреждений профессионального образования. 

6. Неработающее население (по месту жительства). 

Постановлением Правительства РФ №738 от 24.07.95г. 

«Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС» 

установлен четкий порядок регулярного проведения командно-

штабных, тактико-специальных, комплексных учений и 

тренировок, рассматриваемых в качестве важной формы 

обучения органов управления и сил РСЧС и ГО, как наиболее 

действенного метода проверки их подготовленности к 

выполнению возложенных задач и обязанностей в обстановке 

максимально приближенной к той, которая может сложиться в 

реальных условиях. 
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Глава 3. АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ЗАЩИТА 

ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

3. 1.    АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

3. 1. 1.    АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

АХОВ - применяемое в народнохозяйственных целях опасное 

химическое вещество, попадание которого в грунт или выброс 

его в атмосферу может вызвать массовую гибель людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ могут 

находиться в газообразном и жидком состояниях. При перевозке, 

хранении, использовании в процессе производства  их агрегатное 

состояние может значительно отличаться от обычных условий, 

что окажет существенное влияние на количество вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при авариях, и на состав 

образующегося облака АХОВ. 

Для характеристики токсических свойств АХОВ используются 

понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного 

вещества и токсическая доза (токсодоза). 

ПДК - концентрация АХОВ, которая при ежедневном 

воздействии на человека в течение длительного времени не 

вызывает патологических изменений или заболеваний, 

обнаруживаемых современными методами диагностики. Она 

относится к 8-часовому рабочему дню и не может использоваться 

для оценки опасности аварийных ситуаций в связи со 

значительно меньшими интервалами времени воздействия 

АХОВ. 

Предельно допустимые концентрации АХОВ в атмосфере 

воздуха населенных мест (среднесуточная) ПДКсс и в рабочем 

помещении промышленного предприятия ПДКрз приведены в 

таблице 3.1. 
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ТАБЛИЦА 3.1. 

 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АХОВ 

Наименование АХОВ ПДКсс , мг/м
3
 ПДКрз ,мг/м

3
 

Хлор 0.03 1 

Аммиак 0.2 20 

Акрилонитрил 0.03 0.5 

Синильная кислота 0.01 0,3 

Сероводород 0.008 10 

Серный ангидрид 0.05 10 

Фосген - 4.4 

Бензол 0.8 5 

Монометиламин - 1 

Диметиламин 0.005 1 

Триметиламин - 5 

Азотная кислота 0.15 2 

Серная кислота 0.1 1 

Соляная кислота 0.2 5 

 

Под токсодозой понимается количество вещества, 

вызывающее определенный токсический эффект. Токсодозы 

принимаются равной: 

- при ингаляционных поражениях - произведению средней по 

времени концентрации АХОВ в воздухе (С) на время действия 

(экспозицию) (t); 

- при кожно-резорбтивных поражениях - массе жидкого АХОВ 

(Д) вызывающего определенный эффект поражения при 

попадании на кожу, на единицу площади поверхности или 

единицу массы.  

Различают следующие, часто употребляемые в практике, 

токсодозы: 

- средне смертельную ингаляционную токсодозу (LCt50) – 

вызывающую смертельный исход у 50% пораженных.  
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- средне выводящую ингаляционную токсодозу (JCt50) - 

вызывающую выход из строя 50% пораженных; 

- среднюю пороговую ингаляционную токсодозу (PCt50) - 

вызывающую начальные синдромы поражения у 50% 

пораженных. 

Единицы измерения ингаляционных токсодоз :                                                              

г · мин/м
3
 ; г · с/м

3
 ; мг · мин/л 

- средне смертельную кожно-резорбтивную токсодозу (LD50); 

- средне выводящую резорбтивную токсодозу (JD50);    

- среднюю пороговую кожно-резорбтивную токсодозу (РД-50).  

Единицы измерения кожно-резорбтивных токсодоз:  

мг/см
2
 ; мг/м

2
 ; г/см

2
 ; мг/см

2
 ; мг/кг 

 

3. 2.    КЛАССИФИКАЦИЯ АХОВ 

По степени опасности для организма человека химические 

вещества делятся на четыре класса : 

- I класс - чрезвычайно опасные; 

- II класс - высоко опасные; 

- III класс - умеренно опасные; 

- IV класс - малоопасные. 

Эти данные представлены в таблице 3.2 
 

 

ТАБЛИЦА 3.2. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ ПО СТЕПЕНИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ. 

Наименование 

показателей 

 

 

Класс опасности веществ 

I II III IV 

ПДК в воздухе 

рабочей зоны мг/м3 

 

<0.1 

 

0.1..1.0 

 

1.0..10 

 

> 10 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.2 

 I II III IV 

Средняя 

смертельная доза при 

введении в желудок. 

Мг/кг 

< 15 15…150 151..500 > 500 

Средняя 

смертельная доза при 

нанесении на кожу, 

мг/кг 

<100 100..500 501..2500 > 2500 

Средняя 

смертельная 

концентрация в 

воздухе,  мг/м
3
 

< 500 500..5000 5001..50000 >50000 

Коэффициент 

возможности 

ингаляционного 

отравления (КВИО) 

  >300   300..30 29..3 < 3 

 

К I классу (чрезвычайно опасные) относятся:  

- некоторые соединения металлов (органические и 

неорганические производные мышьяка, ртути, свинца, 

кадмия, цинка и др.)  

- карбонилы металлов (тетракарбонил никеля, пентакарбонил 

железа и др.)  

- вещества, содержащие циангруппу (водород цианистый, 

синильная кислота и ее соли, нитрилы, циангадрины,  

изоцианиты и др.), соединения фосфора 
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(фосфорорганические соединения, хлориды фосфора, 

оксихлорид фосфора , форсфин и др.)  

- галогены (хлор, бром, фтор) 

- галогеноводороды (водород хлористый, водород фтористый, 

водород бромистый) 

- хлоргидрины (этиленхлоридгидрин, эпихлоргидрин)  

- фтороорганические соединения ( фторуксусная кислота и ее 

эфиры, фторэтанол и др.)  

- некоторые другие соединения ( фосген , окись этилена , 

амины и др.) 

Ко II классу (высоко опасные) относятся: 

- - минеральные и органические кислоты ( серная , азотная , 

соляная , уксусная и др.) 

- щелочи ( аммиак , едкий натрий , едкое кали и др.)  

- серу содержащие соединения (сульфиды, сероуглерод и др.) 

- галоген замещенные углеводороды (хлористый метил , 

бромистый метил и др.) 

- некоторые спирты и альдегиды кислот ( формальдегид, 

метиловый спирт и др.) 

- органические и неорганические нитро- и аминосоединения 

(гидразин , анилин , нитробензол, толундин и др.)  

- фенолы, крезолы и их производные. 

К III и IV классам (умеренные опасные и малоопасные) 

относится вся основная масса потенциально опасных химических 

соединений. 

Определенная часть веществ, относящихся к классу 

чрезвычайно и высоко опасных, по причине сочетания 

токсических и физико-химических свойств может вызвать 

массовое поражение людей, находящихся в контакте с ними в 

случае аварийных выбросов. Для характеристики таких веществ 

используется термин  ―аварийно химически опасные вещества 

(AXOB)‖ 

Критериями для отнесения того или иного вещества к АХОВ 

являются: 
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 принадлежность вещества к I-II классам опасности по 

величине коэффициента возможности ингаляционного 

отравления (КВИО); 

   
20

50

MAXC
KBИO

LC
,       (3.1)      

 где 20

MAXC   - максимальная концентрация паров вещества при   

200С, мг/л ;  

         50LC - средне смертельная концентрация вещества при 2-

х часовой экспозиции, мг/л. 

                                 
T

MP
CMAX

20
20 16

;             (3.2) 

Где: М - молекулярный вес вещества, г. 

         20P - упругость насыщенного пара вещества при 20°С 

мм.рт.ст. (для веществ с температурой кипения ниже 20 °С равна 

760 мм.рт.ст.) 

        Т - температура кипения вещества по абсолютной 

шкале,°К  

        50LC - определяется по справочной литературе. 

 наличие вещества на объекте экономики (ОЭ) или его 

перевозка в количествах, выброс которых в окружающую 

среду может представлять опасность массового поражения 

людей. 

Под массовым поражением понимается такая ситуация , при 

которой в случае аварийного выброса АХОВ, образующийся очаг 

поражения представляет опасность : 

- на объекте экономики - для персонала; 

- в городе - для населения, проживающего в жилом квартале; 

- в загородной зоне - для населения, проживающего а рабочем 

поселке или сельском населенном пункте.  

При авариях, связанных с выбросом токсичных веществ, когда 

сроки их воздействия могут изменяться в широких пределах, 

оценка опасности воздействия по показателям, приведенным в 

таблице 3.2 , не всегда является достаточной. В частности, 
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требуется классифицировать опасные химические вещества с 

учетом ведущих механизмов их токсического действия, что 

необходимо для разработки соответствующих профилактических 

и лечебных мероприятий.  

Согласно клинической классификации вся совокупность 

АХОВ делится на следующие группы: 

 первая группа - вещества с преимущественно удушающим 

действием : 

- с выраженным прижигающим действием (хлор, 

треххлористый фосфор, хлорокись фосфора ); 

- со слабым прижигающим действием (фосген, хлорпикрин); 

 вторая группа – вещества, преимущественно общеядовитого 

действия (водород цианистый, хлорциан, водород 

мышьяковистый); 

 третья группа - вещества, обладающие удушающим и 

общеядовитым действием: 

- с выраженным прижигающим действием ( нитрил акриловой 

кислоты); 

- со слабым прижигающим действием (сернистый ангидрид, 

сероводород, окислы азота); 

 четвертая группа- нейротропные яды, т.е. действующие на 

генерацию, проведение и передачу нервного импульса (серо-

углерод); 

 пятая группа- вещества, обладающие удушающим и 

нейротропным действием (аммиак); 

 шестая группа - метаболические яды (окись этилена, метил 

хлористый). 

 
3. 1. 3.    СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ АХОВ 

 

Хранение АХОВ регламентируется санитарными нормами, 

строительными правилами и специальными отраслевыми 

документами и осуществляется в зависимости от их агрегатного 

состояния.  

На складах АХОВ хранятся в резервуарах. Наземные 

резервуары могут располагаться группами или стоять отдельно. 
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Для каждой группы резервуаров или отдельных больших 

хранилищ по периметру оборудуется замкнутое обвалование или 

ограждающая стенка (реже устраивается поддон). Они позволяют 

удерживать разлившиеся АХОВ на меньшем участке местности, 

т.е. сократить площадь испарения. Около 60% общего числа 

хранилищ защищается обваловкой из грунта. 

Перевозка АХОВ по железным дорогам регламентируется 

действующими Правилами перевозок и тарифов 

железнодорожного транспорта №340, а также требованиями 

Правил ПБХ-83, Правил Госгортехнадзора и др. 

Хранение АХОВ на железнодорожных складах 

осуществляется, как правило, в специальных цистернах. Срок 

хранения не должен превышать 2-3 суток. 

Помимо цистерн вместимостью от 40 до 60 т для 

транспортировки АХОВ используются различные контейнеры 

емкостью от 0,1 до 0,8 м3  и баллоны емкостью от 0,016 до       

0,05 м
3
. Условия содержания АХОВ в цистернах (контейнерах, 

баллонах) соответствуют условиям хранения сжиженных газов    

(кроме изотермиков ) и жидкостей в складских резервуарах ХОО. 

Распространенным способом транспортирования АХОВ 

является трубопроводный. Однако в большинстве случаев он 

используется на небольших расстояниях (между цехами и 

складами). Единственный крупный магистральный трубопровод - 

аммиакопровод Тольятти – Одесса, имеющий протяженность 2,1 

тыс. км и пропускную способность 3 млн. т. год. 

 
3. 1. 4.    ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ АВАРИЙ НА ХОО 

 

Химически опасный объект (ХОО)  - объект, на котором 

хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 

опасные химические вещества, при аварии на котором или при 

разрушении которого может произойти гибель или химическое 

заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также химическое заражение окружающей природной среды. 

Основным показателем опасности ХОО должно считаться 

количество населения, которое проживает в зоне возможного 
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химического заражения в случае аварии. Этот показатель взят в 

основу существующей классификации объектов экономики, 

располагающих запасами АХОВ, по химической опасности 

(таблица 3.3) 

ТАБЛИЦА3.3 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

№

 п/п 

Степень 

химической 

опасности 

Количество населения, прожива-

ющего в зоне возможного химичес- 

кого заражения 

1 I Более 75 тыс. человек 

2 II От 40 до 75 тыс. человек 

3 III До 40 тыс. человек 

 

4 

 

IV 

Зона возможного заражения не 

выходит за пределы территории 

объекта или его санитарно-защитной 

зоны 

Приведенная классификация позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к планированию и организации 

защиты персонала и населения от АХОВ. 

Для отнесения объектов к различным степеням опасности 

проводится прогнозирование масштабов заражения АХОВ 

согласно методике прогнозирования масштабов заражения АХОВ 

при авариях (разрушениях) на ХОО и транспорте. 

Химическая авария – авария на ХОО, сопровождающаяся 

проливом или выбросом опасных химических веществ, 

способная привести к гибели или химическому заражению 

людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, с/х животных 

и растений, или к химическому заражению окружающей 

природной среды (ГОСТ Р22.0.05-94). 

В большинстве случаев аварии вызываются нарушением 

технологии производства, правил эксплуатации оборудования, 

машин и механизмов, низкой трудовой и технологической 
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дисциплиной, несоблюдением мер безопасности, отсутствием 

должного надзора за состоянием оборудования. Одна из 

возможных причин – стихийные бедствия.  

Анализ имевших место аварий и расчеты показывают, что 

ХОО могут быть источником:    

- залповых выбросов АХОВ в атмосферу; 

- сброса АХОВ в водоемы; 

- «химического пожара» с поступлением токсичных веществ 

в окружающую среду; 

- разрушительных взрывов; 

- заражения объектов и местности в очаге аварии и на следе 

распространения облака зараженного воздуха; 

- обширных зон задымления в сочетании с токсичными 

продуктами.  

На ХОО в разгар аварии могут действовать, как правило, 

несколько поражающих факторов: 

- пожар; 

- взрывы; 

- химические заражения местности и воздуха, а за пределами 

объекта – заражение окружающей среды. 

Главным поражающим фактором при авариях на ХОО 

является химическое заражение приземного слоя атмосферы, 

приводящее к поражению людей, находящихся в зоне действия 

АХОВ. 

По масштабам последствий химически опасные аварии 

подразделяются на : 

 локальные - последствия которых ограничиваются 

одним цехом (агрегатом, сооружением ) ХОО;   

 местные - последствия которых ограничиваются 

производственной площадкой  ХОО или его санитарно-

защитной зоной; 

 общие - последствия которых распространяются за 

пределы санитарно-защитной зоны ХОО; 

По уровням поражающих факторов в условиях выброса 

(пролива) АХОВ территория вокруг ХОО условно может быть 
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рассмотрена в виде трех зон опасности, каждая из которых 

определяется поражающими концентрациями АХОВ, временем 

их воздействия, а также наличием их жидкой фазы и открытого 

пламени пожара. 

Первая зона - наиболее опасная с точки зрения повышенных 

концентраций АХОВ, контакта с жидкой фазой и открытого 

пламени пожаров. По расстоянию от источника заражения она 

может распространяться примерно до 250 м от источника 

заражения. 

Вторая зона - менее опасная, концентрация АХОВ по 

значениям примерно на два-три порядка ниже максимально 

возможных, воздействие жидкой фазы  и огня маловероятны. К 

этой зоне может относиться местность на расстоянии от 

источника заражения 250-1000 м. 

Третья зона - содержит концентрации АХОВ по значениям на 

четыре - пять порядков ниже максимально возможных, она 

может быть удалена на расстояние 1000 м и более от источника 

заражения . 

Зона химического заражения - территория или акватория, в 

пределах которой распространены или куда привнесены опасные 

химические вещества в концентрациях или количествах , 

создающих опасность для жизни и здоровья людей, для с/х 

животных и растений в течение определенного времени. 

Размеры очага химического заражения зависят от: 

- количества разлившегося АХОВ; 

- характера разлива (свободно,  в поддон или обваловку); 

- метеоусловий; 

- токсичности вещества. 

В зависимости от физико-химических свойств и агрегатного 

состояния АХОВ масштабы зон заражения определяются по 

первичному и (или) вторичному облаку : 

 для сжиженных газов - по первичному и вторичному облаку; 

 для сжатых газов по первичному облаку; 

 для жидкостей - по вторичному облаку. 
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Первичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате 

мгновенного (1-3 мин) испарения вещества из емкости при ее 

разрушении. 

Вторичное облако  - облако АХОВ, образующееся в результате 

испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

От скорости ветра в значительной мере зависят форма и 

размеры зоны заражения. Так, при скорости от 0 до 0,5 м/с зона 

заражения будет представлять круг от 0,6 до 1 м/с – полукруг, от 

1,1 до 2 м/с - сектор с углом в 90°, более 2 м/с - сектор с углом 45  

Глубина зоны заражения зависит от скорости переноса 

переднего фронта облака зараженного воздуха. В свою очередь, 

скорость переноса зависит не только от ветра, но и от 

метеорологических условий, вертикальной устойчивости 

атмосферы.  Различают три степени вертикальной устойчивости 

атмосферы: 

-   инверсию; 

      -  изотермию; 

      -  конвекцию. 

Изотермия - температура воздуха у поверхности земли ( на 

высоте 50 см) и на высоте ( 200 см ) одинаковы. Характеризуется 

стабильным равновесием воздуха. Она наиболее типична для 

пасмурной погоды, а также возникает в утренние и вечерние 

часы. Изотермия способствует длительному застою паров АХОВ 

на местности, в лесу, в жилых кварталах городов и населенных 

пунктов. 

Конвекция - температура воздуха у поверхности земли 

больше, чем на высоте; происходит интенсивное перемешивание 

воздуха по вертикали,  теплый поднимается вверх,  холодный 

опускается вниз. При конвекции восходящие потоки воздуха 

рассеивают зараженное облако, что препятствует 

распространению АХОВ. Такие явления отмечаются обычно в 

летние ясные дни. 

Инверсия - температура воздуха у поверхности земли меньше, 

чем на высоте,  т.е. наблюдается повышение температуры по 

мере увеличения высоты. Инверсионный слой (обычно это 
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десятки - сотни метров) является задерживающим слоем в 

атмосфере. Инверсия препятствует рассеянию на высоте и 

создает наиболее благоприятные условия для сохранения и 

распространения высоких концентраций  АХОВ. 

Определение степени вертикальной устойчивости воздуха по 

прогнозу погоды можно осуществить с помощью таблицы 3.4.. 

ТАБЛИЦА 3.4 

 
СТЕПЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗДУХА 

Скорость 

ветра, м/с 

Ночь Утро День Вечер 

 

ясно 

пас-

мурно 

 

ясно 

пас-

мурно 

 

ясно 

пас-

мурно 

 

ясно 

пас- 

мурно 

≤ 2 Ин. Из. Из. Из. К Из. Ин. Из. 

2 - 3.9 Ин. Из. Из. Из. Из. Из. 
Из. 

(ин.) 
Из. 

≥ 4 Из. Из. Из. Из. Из. Из. Из. Из. 

 

Примечания: 

1. «Ин.» - инверсия; «Из.» - изотермия; «К»- конвекция; буквы 

в скобках - при снежном покрове. 

2. Под термином «утро» понимается период времени в течение 

2-х часов после восхода солнца. Под термином «вечер» - в 

течение 2-х часов после захода солнца. 

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости 

воздуха принимается в расчете на момент аварии. 

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного 

воздуха можно определить, используя таблицу 3.5. 
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ТАБЛИЦА 3.5 

 
СКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА ОБЛАКА ЗАРАЖЕННОГО 

ВОЗДУХА 

Скорость 

ветра м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скорость 

переноса 

переднего 

фронта облака 

зараженного 

воздуха, км/ч 

Инверсия 

5 10 16 21 -    - -    - - - 

Изотермия 

6 12 18 24   29   35 41 47 53 69 

Конвекция 

7 14 21 28 - - -    - - - 

 

 

3. 2.   ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

3. 2. 1.   ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ХОО 

 

     Защита от АХОВ является основным элементом в системе 

химической безопасности потенциально опасных объектов. Она 

представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в 

целях исключения или максимального ослабления острого 

поражения ( отравления ) персонала и населения, сохранения их 

работо- и жизнеспособности. 

Прежде всего защита организуется и осуществляется 

непосредственно на ХОО , где основное внимание уделяется 

мероприятиям  по предупреждению и локализации возможных 

аварий. 
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  Эти мероприятия носят как организационный, так и 

инженерно-технический характер и направлены на выявление и 

устранение причин аварий, максимальное снижение возможных 

разрушений и потерь, а также на создание условий для 

успешного проведения спасательных и др. неотложных работ. 

  Мероприятия , как правило, отражаются в Плане защиты  от  

АХОВ,  который  разрабатывают заблаговременно c привле- 

чением главных специалистов объекта. План содержит несколько 

разделов определяющих подготовку объекта к защите и 

ликвидации последствий аварии. Кроме того, решающее 

значение для защиты от АХОВ имеет: 

- подготовка диспетчерских служб ХОО, создание и 

функционирование локальных автоматизированных систем 

контроля химического заражения и оповещения населения о 

химической опасности; 

- накопление и организация хранения средств индивидуальной 

защиты по месту пребывания людей в готовности к 

использованию в экстремальных условиях; 

- подготовка,  там где это необходимо, защитных сооружений 

ГО , жилых и производственных зданий к защите людей от 

АХОВ; 

- определение и рекогносцировка районов временного 

размещения эвакуируемого из городов населения в случае 

возникновения крупной химической аварии; 

- подготовка и поддержание в готовности сил РСЧС к 

ликвидации последствий аварийных выбросов  АХОВ и оказа- 

нию помощи пострадавшим; 

- подготовка органов управления РСЧС и населения к 

действиям в чрезвычайным ситуациях. 

 Основными способами защиты персонала и населения от 

АХОВ являются : 

o использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

o использование защитных сооружений ГО; 

o временное укрытие а жилых и производственных зданиях; 
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o эвакуация из зон возможного заражения; 

Каждый из перечисленных способов может использоваться в 

конкретно сложившейся обстановке либо самостоятельно, либо в 

сочетании с другими способами. 

      Особого внимания заслуживает защита персонала и 

населения с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания как наиболее эффективного способа защиты в 

реальных условиях заражения окружающей среды АХОВ. Этот 

способ находит широкое применение на ХОО для защиты 

производственного персонала. По мере накопления средств 

индивидуальной защиты в ближайшие годы он получит широкое 

применение и для защиты населения , проживающего вблизи 

ХОО. 

Укрытие людей в защитных сооружениях ГО позволяет 

обеспечить более высокий уровень защиты населения . Однако в 

условиях мирного времени этот способ находит весьма 

ограниченное применение, поскольку постоянное содержание 

защитных сооружений в готовности к приему людей в 

экстремальных условиях требует значительных финансовых 

затрат. 

Проведенные специальные исследования показали, что жилые 

и производственные здания могут обеспечивать защиту людей от 

первичного и в течение некоторого времени от вторичного 

облака зараженного воздуха. Поэтому жилые и 

производственные здания в отсутствии возможности применения 

других способов защиты могут использоваться для временного 

укрытия людей в условиях чрезвычайных ситуаций. При этом 

следует иметь в виду, что чем меньше коэффициент 

воздухообмена внутреннего помещения, тем выше его защитные 

свойства, жилые и служебные помещения имеют более высокий 

коэффициент защиты по сравнению с помещениями 

производственных зданий. На эффективность использования 

данного способа существенное значение оказывает этажность 

городской застройки. 

4

8 
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Эвакуация организуется комиссиями по чрезвычайным 

ситуациям на основании прогнозирования возможной 

химической обстановки. Она может проводиться с 

использованием транспорта и пешим порядком. Маршруты для 

эвакуации выбираются с учетом метеорологических условий, 

особенностей местности, складывающейся химической обста-

новки. Эффективность защиты населения может быть достигнута 

только лишь в том случае, если эвакуация проходит до подхода 

облака зараженного воздуха. В противном случае пребывание 

людей открыто, в условиях заражения воздуха парами АХОВ, 

может усугубить последствия. 

Изложенные выше способы защиты персонала и населения 

при авариях на ХОО дают положительный результат только при 

своевременном проведении ряда мероприятий, обеспечивающих 

действенность защиты от АХОВ.  

Этими мероприятиями являются: 

- прогнозирование и оценка химической обстановки; 

- оповещение населения об угрозе поражения АХОВ; 

- разведка очага поражения и прилегающих к нему районов; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим ; 

    - локализация и тушение пожаров в очаге химического пора-

жения; 

    - ликвидация последствий химического заражения; 

- инженерно-технические мероприятия, направленные на 

снижение возможных последствий аварий и др. 

 
3. 2. 2.    ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Химическая безопасность и защита человека в экстремальных 

условиях мирного времени будет тем эффективнее, чем активнее 

собирается и анализируется информация об экологической 

обстановка в районах размещения ХОО. 

С учетом скорости поступления АХОВ в окружающую среду 

при авариях и катастрофах, временной фактор в организации и 

осуществлении химического контроля имеет первостепенное 
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значение. С этой целью еще в период повседневного нормального 

функционирования ХОО осуществляют следующие мероприятия: 

- устанавливают стационарные химические датчики в цехах , 

на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне вокруг 

объекта и в жилых кварталах, расположенных вблизи этого 

объекта; 

- создают автоматизированную систему контроля химического 

заражения и оповещения  производственного персонала и 

населения в потенциальной зоне чрезвычайно опасного 

заражения; 

- осуществляют периодический контроль концентрации АХОВ 

в производственных помещениях объектов и вне их силами 

отделений контроля за окружающей средой лабораторий объекта. 

В городах и промышленных поселках эта задача выполняется 

стационарными и подвижными средствами гидромете-

орологической службы и санитарно-эпидемиологических 

станций. При четкой организации повседневного химического 

контроля более эффективно осуществляется химический 

контроль и химическая разведка в аварийной ситуации.   

Химический контроль включает: 

- определение степени заражения АХОВ оборудования, 

зданий, сооружений, техники, воздуха, грунта и источников воды 

в районе аварии, контроль за ее изменением во времени; 

- установление возможности безопасного пребывания 

производственного персонала и населения, войск и 

формирований ГО в районе аварии, средств защиты; 

- идентификацию немаркированных и бесхозных емкостей с 

АХОВ или разлитого ядовитого вещества. Химическую разведку 

и контроль ведут с начала аварии на объекте вплоть до полной ее 

ликвидации .  По завершении всех основных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварии на ХОО, химический контроль 

за районами аварии передается местными санитарно-

эпидемиологическим органам. 
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3. 2. 3.    ПРИБОРЫ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Для обнаружения и определения примерной концентрации 

АХОВ и ОВ в воздухе, на местности, в зданиях и сооружениях,  

продуктах питания, фураже и воде имеются: 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- прибор химической разведки медицинской и ветеринарной 

служб (ПРХ-МВ); 

- полевая химическая лаборатория (ПХЛ-54); 

- автоматический газосигнализатор (ГСП-11); 

- полуавтоматический прибор химической разведки (ППРХ); 

- универсальные газоанализаторы УГ-2 и УПГК; 

- газоанализаторы «Колион -1» и « Колион - 701». 

Принцип обнаружения и определения АХОВ и ОВ основан на 

изменении окраски индикаторов при взаимодействии с тем или 

иным веществом, в зависимости от того , какой был взят 

индикатор и как он изменил окраску, определяют тип вещества и 

примерную его концентрацию в воздухе. 

Наибольшее распространение получили приборы ВПХР, ПРХ-

МВ и УГ-2. 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР состоит из 

корпуса с крышкой , ручного насоса, насадки к насосу , 

бумажных кассет с индикаторными трубками. Вес прибора - 2,2 

кг. Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха 

через индикаторные трубки, внутри которых находится 

наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. Все 

индикаторные трубки имеют маркировку и предназначены для 

определения того или иного вида АХОВ и ОВ. 

Универсальный газоанализатор УГ-2  предназначен для 

качественного и количественного определения в воздухе хлора , 

аммиака, сероводорода , сернистого ангидрида , окиси углерода, 

окислов азота, бензола и др. Принцип работы тот же. Зараженный 

воздух,  проходя через индикаторную трубку, изменяет цвет 

наполнителя. Измеряя длину окрашенного столбика наполнителя 

по шкале, отградуированной в миллиграммах на литр, 

определяют концентрацию анализируемого АХОВ в воздухе. 
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Продолжительность проведения одного анализа (2-10) мин. 

Масса прибора - 1,2 кг. 

 На сегодня более совершенным и многофункциональным 

является  полуавтоматический универсальный прибор газового 

контроля УПГК, в котором используются индикаторные трубки 

любых размеров как отечественного так и зарубежного 

производства. Работает в диапазоне температур от -10 до +50 °С. 

 Прибор оснащен сигнализацией, цифровым табло, имеет 

микропроцессорный блок, значительно расширяющий его 

эксплуатационные возможности. Может работать автономно от 

аккумуляторной батареи и через зарядно - питающее устройство 

от сети в 220в. Вес прибора - 6.5 кг. В настоящее время 

выпускаются промышленностью новые удобные и надежные 

газоанализаторы «Колион-1» и «Колион-701». 

Фотоионизационный газоанализатор «Колион-1» 

предназначен для измерения количества органических и 

неорганических веществ в воздухе в широком диапазоне 

концентраций, ―Колион – 701‖ - для измерения концентраций 

хлора в диапазоне от 0 до 20 мг/м
3
. Оба прибора могут быть 

использованы для обнаружения мест утечек и выбросов газов, а 

также для определения их интенсивности. Каждый из них 

является средством экспресс анализа и сигнализации с 

превышением заданного значения концентрации. 

Работают они от аккумуляторных батарей или внешнего 

источника постоянного тока 12-15 В.   Эксплуатируются при 

температуре от -15 до +45 С, относительной влажности до 35 %. 

   Принцип действия газоанализатора « Колион-1» заключается 

в использовании фото ионизационного метода детектирования , 

основанного на ионизации молекул излучением источника 

вакуумного ультрафиолета , а прибора « Колион -701» - с 

применении электрохимического метода детектирования. 
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ТАБЛИЦА 3.6 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 

№ 

п/п 

Технические данные «Колион - 1» 

(по бензолу) 

«Колион -701» 

1 Диапазон измерения, мг/м
3
 0 - 2000 0 - 20 

2 Диапазон установки уровня 

срабатывания световой и 

звуковой сигнализации, 

мг/м
3
 

0 - 200 0 - 20 

3 Предел основной 

относительной 

погрешности измерения, % 
 25  25 

4 Потребляемая мощность, 

не более, Вт 
4 3 

 

 

3. 2. 4.   СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ВОЗДУШНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОТ АХОВ 

 

Одна из главных задач начальной стадии развития химической 

аварии - приостановка или ограничение выброса (утечки) АХОВ. 

Выполнение этой задачи осуществляется перекрытием кранов  и 

задвижек на магистралях и емкостях с помощью бандажей, 

хомутов , тампонов , заглушек, перекачкой жидкости из 

аварийной емкости в запасную (резервную). 

Для локализации химического заражения, предотвращения 

растекания АХОВ, предупреждения сильного заражения грунта и 

грунтовых вод могут быть использованы различные простейшие 

способы и средства: 

 обвалование разлившегося вещества: 

 создание препятствий на пути растекания АХОВ (запруды, 

перемычки и т.д.); 
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 сбор АХОВ в естественные углубления, ловушки (ямы, 
канавы, кюветы). 

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения 

глубины распространения их парогазовой фазы можно 

использовать следующие способы: 

- рассеивание (поглощение) парогазовой фазы АХОВ с 

помощью водяных (паровых) завес; 

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих 

материалов (грунт, песок, шлак, уголь или его пыль , 

керамзит, опилки и т.д.); 

- изоляцию жидкой фазы пенами, пленочными материалами, 

настилом и т.п.; 

- дегазацию (нейтрализацию) АХОВ растворами химически 

активных реагентов. 

Рассеивание (поглощение) парогазовой фазы АХОВ может 

производиться путем создания на направлении распространения 

АХОВ (особенно в зоне чрезвычайно опасного заражения) 

мелкодисперсных (паровых) завес. Для нейтрализации АХОВ в 

воду можно добавлять различные нейтрализующие вещества. 

Мелкодисперсные водяные завесы можно создавать с 

помощью пожарных, поливомоечных машин, войсковых 

авторазливочных станций, тепловых машин типа (ТМС-65) и 

других высоконапорных водопаровых агрегатов, 

обеспечивающих давление струи воды не менее 0,6 кПа. 

Поглощение жидких АХОВ слоем сыпучих адсорбентов 

можно осуществлять рассыпанием (надвиганием) материала на 

жидкую фазу. При этом слой адсорбента может быть не менее 10-

15 см. Загрязненный сыпучий материал и верхний слой грунта ( 

на глубину впитывания АХОВ) при необходимости собирают в 

специальные емкости для последующего вывоза в места 

дегазации или захоронения. Заполнение этих емкостей 

производится на 2/3 объема для последующей добавки 

дегазаторов. 

Изоляция жидких АХОВ пенами и другими покрытиями 

осуществляют в целях уменьшения их испарения. При 
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использовании пены в нее можно вводить дегазирующие добавки 

. Для получения пен и покрытия ими жидкого АХОВ используют 

штатные пеногенераторы пожарных машин или 

импровизированные приспособления к другим специальным 

машинам. 

Наиболее доступным и дешевым способом снижения скорости 

испарения АХОВ является разбавление их жидкой фазы струѐй 

воды или растворами дегазирующих веществ.  

Наиболее эффективно применение для дегазации АХОВ 

химически активных растворов. Перечень веществ, растворов и 

технических средств, применяемых для дегазации, приведен в 

таблице 3.7. 

ТАБЛИЦА 3.7 

 
ВЕЩЕСТВА И РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ АХОВ. АГРЕГАТНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРИ 20 С 

 

№ 

п/п 

 

Наимено

вание 

АХОВ 

ПДК в 

возду-

хе 

рабо-

чих 

поме-

щений,    

мг/ м
3
 

Дегазирующие вещества и 

растворы 

Основные Вспомогательны

е 

Компо-

ненты 

Расход 

т. на 

1т. 

АХОВ 

Отходы 

химического 

производства 

(ОХП) 

1 2 3 4 5 6 

   ГАЗЫ   

 

 

1 

 

 

хлор 

 

 

1 

слабый 

раствор 

едкого 

натра 

или 

кальцин

ированн

ой соды 

 

 

10 

щелочь 

отработанная (1-

20%-ная) ОХП 

газообразного 

кислорода 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.7 

1 2 3 4 5 6 

2

2 

 

Аммиак 

 

20 

вода,слабые 

растворы мин. 

кислот 

 

2 

щавелевая кисло-та 

в р-ре (1-20%-ная)-

ОХП щавеле-вой 

кислоты 

 

3 

 

Фосген 

 

0,5 

раствор едко-

го натра или 

кальциниро-

ванной соды 

 

20 

известковые и 

гипсовые отходы 

 

4 

Фторис-

тый 

водород 

 

 

0,5 

раствор 

едкого натра 

 

16 

шелочь отработа-

нная (1-30%-ная) -

ОХП лаков,краси-

телей, пигментов 

 

5 

Сернис-

тый ан-

гидрид 

 

10 

 

то же 

 

13 

щелочь отработа-

нная-ОХП поли-

этилен полиамина 

   Жидкость   

 

6 

Азотная 

кислота 

 

5 

раствор 

едкого натра 

 

0,635 

Раствор едкого 

натра с  концент-

рацией 300 г/л–

отходы маш. 

Завода 

 

7 

 

Гидра-

зин 

 

0,1 

 

суспензия   

ДТС ТК 

 

48 

кубовые остатки, 

содержащие хлор-

ОХП метилхлор-

силана,дихлорэтана 

 

8 

Анилин  

0,1 

растворы 

соляной 

кислоты 

 

0,4 

серная кислота 

отработанная ( 50-

70%) 

 

 

9 

Серо-

водород 

 

 

10 

 

суспензия   

ДТС ТК 

 

 

3 

натрий хлорновати-

сто-кислый в раст-

воре(1-20%)–ОХП 

хим.реактивов 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.7 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10 

Синиль-

ная 

кислота 

 

 

0,3 

раствор 

сульфат

а железа 

и едкого 

натра 

 

 

10 

раствор сульфата 

железа (1-20%-ный) - 

ОХП диоксида титана 

пигментного 

 

11 

 

Ртуть 

 

0,01 

 

- 

 

- 

раствор хлорного 

железа (20%) 

Твердые  вещества 

12 Фенол 5 Для изоляции, в том числе и временной, 

твердых АХОВ на различных поверх-

ностях могут быть использованы ОХП  

в виде шлаков,промышленной пыли,зо-

лы,глины,суглинка,песка,галечника,ак-

тивированного угля, асбестовых отхо-

дов, силикагеля и т.д. 

 

13 

 

Сулема 

 

0,1 

14 Эмил-

меркур-

фосфат 

0,005 

 

15 

Этилмер

курхло-

рид 

0,005  

 

Для нейтрализации смесей твердых 

АХОВ с указанными сорбентами могут 

использоваться: растворы линдан, этил-

меркурхлорида эмилмеркурфосфата - 

водные растворы сульфита железа и ед-

кого натра; фенолохлоридная известь. 

 

16 

Цианис-

тый 

калий 

0,3 

17 Линдан 0,05 

18 Альдрид 0,01 

 

19 

Парак-

ват 

0,5 

 

20 

Дольд-

рин 

0,01 

Примечания:  

1. Основные технические средства: поливомоечные и 

пожарные машины различных марок, авторазливочные станции 

(АРС), тепловые машины (ТМС), опрыскиватели. 
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2. Для дегазации хлора нельзя использовать водные растворы 

аммиака, т. к. образуется взрывоопасная жидкость – хлористый 

азот. 

3. ОХП - отходы химических производств. 

Для специальной обработки зараженной территории и 

сооружений широкое использование получила специальная 

техника (табл. 3.8) В большинстве случаев используются такие 

дегазирующие вещества, как двутретьосновная соль гипохлорита 

кальция (ДТС ГК) или хлорная известь. 

ТАБЛИЦА3.8 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

ТЕРРИТОРИИ И СООРУЖЕНИЙ 

№ 

п/п 

Машина,      

прибор 
Марка 

Способ 

обработки 

Дегаза-

тор 

Норма 

расхода 

кг/м
2
 

Производи-

тельность,   

м
3
 

Одной 

зарядки 
В 1ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Песко-

разбрасы

-ватель 

ПР-53 
Рассев 

дегазатора 

ДТС 

ГК 

хлорна

я 

известь 

0.5 кг/м
2
 3500 6000 

2. 

Авто-

мобиль с 

прибором 

типа 

ПДП-53 

ГАЗ -66 То же То же 0,81 кг/м
2
 2600 - 

ГАЗ-51 То же То же 0,81 кг/м
2
 1300 - 

Зил130 То же То же 0,81 кг/м
2
 2500 - 

3. 

Дорож-

ные 

машины 

Д.184 ------//----- ----//---- 1 кг/м
2
 4500 6000 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.8 

 

3. 2. 5.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Средства индивидуальной защиты делятся на средства защиты 

органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи. По способу 

защиты их подразделяют на фильтрующие и изолирующие. 

 Средства защиты органов дыхания фильтрующего типа. 

Фильтрующие СИЗОД подразделяются по назначению : 

- для личного состава Вооруженных сил ( общевойсковые); 

- для формирований ГО и населения (гражданские); 

- для работников вредных производств (промышленные). 

К фильтрующим СИЗОД относятся противогазы и 

респираторы. Они предназначены для защиты органов дыхания,  

лица и глаз от ОВ, АХОВ,  находящихся в окружающем воздухе 

в газо-, парообразном и аэрозольном состояниях. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Подмета-

тельно-

убороч-

ная 

ПУ-53 

Перетирка 

с дегазато-

ром 

----//---- - - 7500 

5. 
Поливо-

моечная 

ПМ-130 

и др. 
Поливка 

Суспен

зия 

ДТС 

ГК 

1,5-2 л/м
2
 3000 4000 

6. 

Опрыски

ватели 

ОВТ-1 
Опрыскива

ние 

Суспен

зия 

ДТС 

ГК 

.хлор. 

известь 

1л/м
2
 1200 - 

ОНХ-К -----//----- ---//--- 1 л/м
2
 500 

- 
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Принцип защиты основан на очистке вдыхаемого воздуха от 

различных вредных примесей за счет фильтрации и поглощения. 

К гражданским СИЗОД относятся противогазы ГП-5 (ГП-5М),  

ГП-7 (ГП-7В);  детские ПДФ-Д, ПДФ-Ш, а для детей до полутора 

лет - камеры защитные детские КЗД-4 и КЗД-6. 

Для расширения возможностей фильтрующих противогазов 

используют дополнительные патроны ДПГ-1 и ДПГ-3. 

Применение ДПГ-3 позволяет защитить человека от аммиака, 

диметиламина , сероуглерода, хлора, сероводорода, водорода 

хлористого, водорода цианистого, а ДПГ-1, кроме того, от 

двуокиси азота, окиси этилена, окиси углерода   и метила 

хлористого. Зараженный воздух предварительно проходит через 

противогазовую коробку, очищается от пыли, аэрозолей и паров 

вредных веществ, затем поступает в дополнительный патрон для 

окончательной очистки от АХОВ. 

Время защитного действия противогазных коробок ГП-5, ГП-7 

и в комплекте с дополнительными патронами ДПГ-1, ДПГ-3 

приведено в табл.3.9. 

ТАБЛИЦА 3.9. 
 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ФИЛЬТРУЮЩИХ СИЗОД ПО АХОВ. 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

АХОВ 

Исходная 

концент-

рация 

Время защитного действия, мин 

ГП-5, 

ГП-7 

ГП-5, ГП-7 

(ДПГ-1)  

ГП-5,ГП7 

(ДПГ-3) 

1 2 3 4 5 6 

1

1 

Аммиак 5,0 защит

ы нет 

30,0 60,0 

2 Диметил

-амин 

5,0 ---//---

- 

60,0 80,0 

3 Хлор 5,0 40,0 60,0 100,0 

4 Серово-

дород 

10,0 25,0 50,0 50,0 

5 Соляная 

кислота 

5,0 20,0 40,0 30,0 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.9. 

 

1 2 3 4 5 6 

6 Двуокись 

азота 

1,0 защиты 

нет 

30,0 Защита 

отсутствует 

7 Окись 

этилена 

1,0 Защиты 

нет 

25,0 Защита 

отсутствует 

8 Метил 

хлорис-

тый 

0,5 ----//----- 35,0 -----//----- 

9 Этилмер-

каптан 

5,0 40,0 120,0 120,0 

10 Окись 

углерода 

3,0 Защиты 

нет 

40,0 Защита 

отсутствует 

Примечание:  

1. Время защитного действия дано для скорости воздушного 

потока 30 л/мин. , относительной влажности воздуха 75% и 

температуры окружающей среды от -30 °С до +40 °С.  

2. Для детских противогазов время защитного действия по 

АХОВ (при скорости воздушного потока 15 л/мин ) составит 

примерно в два раза больше указанного в таблице. 

Защита от АХОВ органов дыхания, лица и глаз человека, 

работающего на ХОО, может осуществляться с помощью 

фильтрующих промышленных противогазов, которые имеют 

строгую направленность ( избирательность ) и предназначены 

для поглощения конкретных ядовитых веществ . 

Коробки промышленных противогазов в соответствии с 

назначением различаются цветовой окраской и маркировкой 

.Они выпускаются большого и малого габарита , с 

противоаэрозольным фильтром и без него. 

Назначение коробок промышленных противогазов приведено 

в табл. 3.10. 
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ТАБЛИЦА 3.10 

 
НАЗНАЧЕНИЕ КОРОБОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТИВОГАЗОВ. 

№

п/п 

Марка 

коробок 

Цвет коробок Вещества, от которых  

защищает коробка 

1. А Коричневый Фосфор и галогенорганические 

2. В Желтый Кислые газы и пары 

3. КД Серый Аммиак, сероводород , их смесь 

4. БКФ Защитный Водород мышьяковистый, водород 

фтористый 

5. М Красный Окись углерода, водород 

мышьяковистый, водород 

фтористый, сероводород, 

органические вещества , аммиак, 

кислые газы 

6. СО Серый Окись углерода 

     В комплект промышленного противогаза входит лицевая часть 

в виде шлем маски, фильтрующая коробка и соединительная 

трубка. Защитные свойства коробок большого габарита 

промышленных противогазов по АХОВ указаны в табл. 3.11. 

 

ТАБЛИЦА 3.11 

 
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА КОРОБОК БОЛЬШОГО ГАБАРИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОТИВОГАЗОВ ПО АХОВ 

№ 

п/п 

Наименова-

ние АХОВ 

Исходная 

концентр

ация, 

мг/м
3
 

Время защитного действия 

коробок, мин. 

А В КД СО М БКФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Аммиак 15000 0 2,2 21,0 21,0 40,0 9,6 
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2. Нитрил 
акриловой 

кислоты 

10000 180,0 48,0 33,0 - - 48,0 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.11. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Окислы 

азота 

5000 0 60,0 0 26,0 38,0 0 

4. Сернистый 

ангидрид 

14000 - 11.3 - - - - 

5. Окись 

этилена 

10000 3,0 7,0 0 37,0 65,0 8,0 

6. Фосген 22000 22,0 62,1 30,0 34,0 14,0 53.0 

7. Водород 

фтористый 

5000 30,0 30,0 0 30,0 30,0 30,0 

8. Хлор 25000 40,0 47,0 37,6 46,0 43,0 46,0 

9. Хлорциан 6000 - - - - - 111,0 

10. Хлорпикрин 36000 30,0 - - - - 32,0 

11. Сероуглерод 17500 50,7 51,9 17,0 45,0 38,0 49,7 

Примечание: максимально допустимая концентрация 

применения промышленных противогазов малого габарита в 2,5 

раза меньше, чем указано в таблице. 

Изолирующие средства защиты органов дыхания. 

Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты органов 

дыхания, лица и глаз любой вредной примеси в воздухе 

независимо от концентрации. СИЗОД изолирующего типа 

применяется в случаях: 

- если состав и концентрация АХОВ неизвестны;  

- при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе ( менее 

18% объемной доли ); 

- когда время защитного действия фильтрующих противогазов 

недостаточно для выполнения работ в зоне заражения. 
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Они используются, главным образом, для оснащения 

формирований, привлекаемых к ведению спасательных и других 

неотложных работ (СиДНР) по месту аварии. 

Принцип действия СИЗОД основан на полной изоляции 

органов дыхания от внешней среды . Выдыхаемый воздух 

очищаются от углекислого газа и воды , обогащается кислородом 

без обмена с окружающей атмосферой. Изолирующие СИЗОД 

подразделяются на : 

 автономные; 

 шланговые (ПШ-1Б; ПШ-РВ); 
В свою очередь, автономные изолирующие СИЗОД 

подразделяются на : 

 дыхательные аппараты (АСВ-2); 

 кислородо-изолирующие противогазы (КИП-7, КИП-8); 

 изолирующие противогазы (ИП-4М); 

 само спасатели (СПИ-20, ГДУ-3 и др.).  
В табл. 3.12. приведены технические характеристики 

автономных изолирующих СИЗОД. 

Большинство АХОВ обладают резорбтивными свойствами и 

представляют опасность для человека, как при ингаляционном 

воздействии, так и при их попадании на кожные покровы. 

Основные воздействующие факторы на кожу людей при авариях 

на ХОО могут быть: 

 поражающие концентрации АХОВ; 

 жидкая фаза веществ; 

 тепловое излучение при пожарах. 
Средства защиты кожи от АХОВ предназначаются для защиты 

кожных покровов человека от воздействия паров, газов и жидкой 

фазы веществ, а также от огня и теплового излучения, 

возникающих при авариях. 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3.12 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ 

СИЗОД 

№

 п/п 

Наименование 

СИЗОД 

Основные характеристики 

1. Дыхательный 

аппарат АСВ-2 

(на сжатом 

воздухе) 

Число баллонов -2, объем воздуха дм
3
 -

1600; Время защитного действия при 

средней нагрузке,  мин -45; масса, кг-16  

2. Кислородно-

изолирующий 

противогаз 

КИП-8(на сжа-

том кислороде) 

Запас кислорода, дм
3
 - 200; Время 

защитного действия при средней 

нагрузке, мин-120; 

3. Изолирующий 

противогаз  

ИП-4М 

Время защитного действия, мин-при лег-

кой нагрузке-180;средней-75;тяжѐлой-40; 

интервал температур ± 40 °С ,масса-3.4 кг 

4. Изолирующий 

само спасатель 

СПИ-20 

Время защитного действия, мин. При 

нагрузке : легкой -45;средней -80; 

температурный диапазон использования , 

от 0 до 60°С; масса , кг -2,2 

6. Портативное 

дыхательное 

устройство 

ПДУ-3 

Время защитного действия, мин., при 

нагрузке; легкой -50 ; средней -20; 

Температурный диапазон. °С от +40 до   -

30; масса, кг 1,6 

 

Они используются при проведении работ по ликвидации 

источника заражения и последствий аварий, поэтому 

применяются в основном штатными подразделениями 
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газоспасателей объектов, пожарными подразделениями, 

формированиями ГО и т.д. Специальную защиту кожных 

покровов от АХОВ для населения рассматривать 

нецелесообразно. 

СЗК по принципу защитного действия подразделяются также 

как и СИЗОД на фильтрующие и изолирующие. В настоящее 

время применяются (табл.3.13.): 

- костюмы изолирующие химические КИХ-4, КИХ-5 в 

комплекте с дыхательными аппаратами АСВ-2 или 

противогазами КИП-7, КИП-З, ИП-4М; 

- костюм защитный аварийный КЗА в комплекте с аппаратом 

АСВ-2; 

- защитный изолирующий комплект Ч-20 с вентилируемым 

под костюмным пространством.  

Костюм защитный аварийный (КЗА) предназначен для 

комплексной защиты людей от кратковременного воздействия 

открытого пламени теплового излучения и газообразных АХОВ. 

Формированиями ГО применяются также комплект 

фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП, защитная 

фильтрующая одежда ЗФО-58, общевойсковой защитный 

комплект ОЗК, легкий защитный костюм Л-1. 

Для населения рекомендуются подручные средства защиты 

кожи в комплекте с противогазами. Это могут быть обычные 

непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного 

толстого материала, ватные куртки. Для ног - резиновые сапоги, 

боты, калоши. Для рук - все виды резиновых и кожаных перчаток 

и рукавиц. 
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ТАБЛИЦА 3.13 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КОЖИ. 

№ 

п/п 

Наименование 

СЗК 

Основные технические и защитные  

характеристики 

1 Костюм 

изолирующий 

химический 

КИХ-4(КИХ-5) 

КИХ-4 используется с АСВ-2 или  

КИП-7, КИП-8, КИХ-5 используется с 

ИП-4М. Защита от АХОВ: 

- хлор, аммиак (пар, газ) - 60 мин. 

- хлор, аммиак (жидкий) – (2-3) мин. 

Масса костюма (3,5-4) кг; масса АСВ –2 

16 кг; ИП-4М - 3,4 кг; температурный 

диапазон использования  40 0С, 
кратность использования - 3 раза 

2 Костюм 

защитный 

аварийный 

КЗА 

Используется с АСВ-2; Защита от: 

теплового излучения – 10 мин., 

открытого пламени - 5 сек.; масса 

костюма - 6,5 кг; защита от АХОВ, 

сероводорода и его содержащих 

соединений – 20 мин. 

3 Защитный 

изолирующий 

комплект Ч-20 

с вентилиру-

емым подкос-

тюмным 

пространством 

Объем подаваемого воздуха - 90 л/мин.; 

Время защитного действия (4-6) часов, 

температурный диапазон использования 

(8-35) 0°С. Время непрерывного 

выполнения работы средней тяжести 4-

6 ч., тяжелой 1 ч. Масса комплекта 6,9 

кг, кратность использования - 10 раз. 
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ТАБЛИЦА 3.14.  
 

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ КОЖИ. 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Темпера-

тура 

воздуха, 

0°С 

Степень тяжести физической 

нагрузки 

Легкая Средняя Тяжелая 

Противогаз, 

защитная 

фильтрующая 

одежда 

     20 Неогра-

ниченно 

Неогра-

ниченно 

Неогра-

ниченно 

     30 Неогра-

ниченно 

3 1 

     40 Неогра-

ниченно 

1 0,6 

Противогаз,  

общевойско-вой 

защитный 

комплект или 

костюм Л-1 

10 6-8 4-5 3-5 

20 2 0,6 0,4 

30 1 0,5 0,4 

40 0,7 0,4 0,3 
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ГЛАВА 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА РАДИАЦИОННО-

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ЗАЩИТА ОТ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

4. 1. АВАРИИ НА РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ 

4. 1. 1. ПОНЯТИЕ О РАДИАЦИОННО-ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (РОО) 

 

Радиационно-опасный объект — объект, в том числе ядерный 

реактор, завод, использующий ядерное топливо или 

перерабатывающий ядерный материал, а также место хранения 

ядерного материала и транспортное средство, перевозящее 

ядерный материал или источник ионизирующего излучения, при 

аварии на которых или разрушении может произойти облучение 

или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также окружающей природной среды. 

К типовым радиационно-опасным объектам можно отнести 

следующие: 

- урановую промышленность; 

- ядерные реакторы разных типов; 

- радиохимическую промышленность; 

- места переработки и захоронения радиоактивных отходов; 

- научно-исследовательские и проектные организации, 

имеющие исследовательские ядерные реакторы, 

критические сборки и стенды; 

- стационарные военные объекты для хранения, испытания 

ядерных боеприпасов и ракетные старты; 

- транспорты, перевозящие радиоактивные материалы. 

- Рассмотрим некоторые из них. 

1. Урановая промышленность занимается добычей, 

переработкой, обогащением урана и приготовлением ядерного 

топлива. Основным сырьем для этого топлива является уран-235, 

в природном уране содержится всего 0,7% урана-235. На каждом 

из этапов производства урановой промышленности возможно 

загрязнение окружающей среды, на рудниках — радионуклидами 

семейства урана-235, родона-222 и дочерними продуктами его 

распада.  
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Жидкие отходы гидрометаллургических урановых заводов, 

содержащие радиоактивные вещества, в частности радий-226, 

могут попасть в ближайшие реки и озера. 

На обогатительных заводах фторид урана UF-6 перегоняют 

через каскады газодиффузионных ячеек, возможны утечки 

фторида урана. При производстве ТВЭЛов (тепловыделяющих 

элементов) вероятность загрязнения окружающей среды также 

не исключена, хотя очень мала. Дело в том, что стружки и 

опилки урана, а также некоторые урановые сплавы являются 

пирофорами — самовоспламеняющимися веществами. При 

воспламенении может возникнуть аварийная ситуация, при 

которой в окружающую среду будут выброшены значительные 

количества кон-центрированного урана. 

Аварийная ситуация может возникнуть и при 

транспортировке, хранении ТВЭЛов и других источников с 

радиоактивными веществами.  

2. Ядерные реакторы. В активной зоне реакторов 

сосредоточены большие количества радиоактивных веществ, 

однако большинство реакторов не выделяет в окружающую 

среду опасных количеств радиоактивных загрязнений. 

Объясняется это тем, что все радиоактивные вещества (РВ) 

заключены в мощные оболочки и контуры, откуда они могут 

быть выброшены только при авариях. Аварии ядерных реакторов 

могут быть вызваны разрушением контура теплоносителя и 

оболочки ТВЭЛов, расплавлением активной зоны, избытком 

радиоактивности, что может привести к полному разрушению 

реактора. Окружающая среда будет загрязнена продуктами 

деления урана. Состав этих продуктов, уровень радиоактивного 

загрязнения будут зависеть от мощности реактора, 

продолжительности его работы и других условий. 

3. Радиохимическая промышленность. Отработанные 

ТВЭЛы поступают на предприятия регенерации ядерного 

топлива. Здесь производят выделение урана и плутония, а также 

продуктов деления урана, которые в дальнейшем могут быть 
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использованы в качестве источников излучения, радиоактивных 

индикаторов и т.п. 

Несмотря на соблюдение всех мер радиационной 

безопасности (РБ) предприятия регенерации ядерного топлива 

являются источниками радиоактивного загрязнения внешней 

среды. Они периодически сбрасывают радиоактивные сточные 

воды, хотя и в пределах допустимых концентраций. 

Следовательно, в окружающей среде неизбежно будут 

накапливаться радиоактивные загрязнения, и уровень этих 

загрязнений необходимо тщательно контролировать. Особые 

трудности вызывает очистка выходящих газов от йода-131. 

Некоторое количество этого йода все-таки попадает в атмосферу. 

4. Места переработки и захоронения радиоактивных 

отходов. Проблема экологически безопасной локализации 

радиоактивных отходов (РАО) в Российской Федерации 

приобрела в настоящее время особую актуальность и значимость, 

что обусловлено следующими обстоятельствами: 

- большими количествами накопленных и образующихся 

отходов и связанной с этим потенциальной радиационной 

опасностью хранилищ и могильников РАО для человека и 

окружающей среды; 

- необходимостью совершенствования существующей 

практики обращения с РАО так, чтобы она соответствовала 

современным экологическим требованиям; 

- увеличивающимся влиянием общественности на все 

вопросы, связанные с экологическими аспектами 

деятельности предприятия атомного профиля. 

К радиоактивным отходам относятся не подлежащие 

дальнейшему использованию вещества, изделия, биологические 

объекты, в которых содержание радионуклидов превышает 

установленные нормы. 

РАО находятся в хранилищах и могильниках в различных 

физико-химических формах: 

- в твердом виде (загрязненные оборудование, материалы и 

т.п.); 
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- в отвержденном (битумные, цементные и стеклоподобные 

блоки); 

- в жидком виде (радиоактивные растворы и пульпы), хра-

нящиеся в специальных емкостях и открытых бассейнах;  

- в виде растворов, закаченных в глубинные подземные 

горизонты горных пород.  

Сейчас используются или рассматриваются как 

перспективные следующие способы обращения с 

радиоактивными отходами: 

- сброс и рассеяние в природной среде; 

- хранение в наземных и глубокозалегающих емкостях; 

- сброс в глубинные геологические формации. 

5. Научно-исследовательские и проектные организации, 

имеющие исследовательские ядерные реакторы, критические 

сборки и стенды. Создание и функционирование предприятий 

ядерного топливного цикла невозможно без проведения 

соответствующих научных исследований и экспериментальных 

проверок в специальных научных центрах, оснащенных 

исследовательскими и экспериментальными ядерными 

установками и реакторами. Сосредоточение подобных центров в 

густонаселенных районах обусловливает, в случае аварии, 

радиационную опасность не только для персонала, но и для 

населения. Кроме этого, радиоактивные нуклиды в качестве 

закрытых источников ионизирующих излучений широко 

используют в промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 

Радиоактивное излучение от этих источников может 

создавать опасность в окружающей среде только в результате их 

неудовлетворительного хранения и сбережения, когда они 

оказываются обезличенными во внешней среде. 

6. Транспорты, перевозящие радиоактивные материалы. 

Дополнительный риск радиоактивного загрязнения создается и 

при перевозках радиационно-опасных материалов между 

различными предприятиями ядерного топливного цикла 

(транспортировка ядерного сырья, топлива, отходов на всех 

этапах ядерного топливного цикла). Безопасность 
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транспортировки этих материалов обеспечивается 

использованием специального транспортно-упаковочного 

комплекса, гарантирующего герметичность и защиту 

перевозимого груза не только для нормальных, но и для 

аварийных условий перевозки. 

 
4.1.2. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОССИИ 

 

Появление на местности радиационного излучения 

повышенной (по сравнению с фоновой) мощности связано с 

функционированием предприятий, использующих 

радиоактивные материалы, авариями на ядерных установках и 

деятельностью организаций по переработке и захоронению 

радиоактивных отходов. 

Радиационную обстановку в бывшем СССР можно 

охарактеризовать следующими факторами: 

1. Проведено 715 испытательных ядерных взрывов. 

2. Производственное объединение «МАЯК» (Челябинская 

обл.) стало источником радиоактивных загрязнений:  

- В 1957 г. в результате взрыва одного из хранилищ высоко-

активных жидких радиоактивных отходов и переноса 

продуктов аварии по ветру в северо-восточном направлении 

образовался Восточно-Уральский радиоактивный след 

(ВУРС).  

- В 1967 г. произошел ветровой вынос радиоактивных 

продуктов с пылью, поднятой при пыльной буре с 

обнажившихся берегов оз. Карачай, расположенного в 

санитарно-защитной зоне ПО «МАЯК». При этом образовался 

второй радиоактивный след, частично наложившейся на 

ВУРС. 

- В результате аварий на ПО «МАЯК» повышенным уровням 

радиационного облучения подверглось более 500 тыс. человек, 

а загрязненная территория составила около 30 тыс. км
2
. 

3. Красноярский горно-химический комбинат является 

предприятием, определяющим радиационную обстановку 
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техногенного происхождения в бассейне р. Енисей на всем 

протяжение от г. Красноярска до устья  

4. Сибирский химический комбинат (Томская обл.) в 

результате аварии на производстве 6 апреля 1993 г. стал 

источником загрязнения местности на территории около 100 км
2
. 

Приоритетным радионуклидом в зоне загрязнения является 

рутений-106. 

5. Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение (Читинская обл.) является источником выбросов в 

атмосферу радона-222 и естественного урана. 

6. Авария 26 апреля 1986 г. 4-го блока Чернобыльской АЭС 

уникальна, подобного огромного и продолжительного по 

времени и территориальному масштабу радиоактивного 

загрязнения не было и вряд ли будет. Только на территории 

России в зоне загрязнения оказалось 17 областей. 

 
4. 1. 3. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  

С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РОО 

 

Под ионизирующим излучением понимают любое излучение, 

взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в 

этом веществе ионов различного знака 

 
РАДИОАКТИВНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЯДРА 

 

Все вещества в природе состоят из атомов. Атомное ядро 

состоит из нуклонов, т.е. протонов и нейтронов. Протоны имеют 

положительный заряд ( 191,6 10e  кулона), нейтроны же 

электрически нейтральны. Электроны несут отрицательный заряд 

(–е). Так как число электронов и протонов в атоме одинаково, он 

в целом электрически нейтрален. Если масса протона и нейтрона 

практически одинакова, то электрон намного легче их, его масса 

равна 1/1836 доле массы нейтрона или протона. Число протонов в 

атомном ядре равно порядковому номеру элемента ( Z ), а общее 

число нуклонов называется атомной массой ( A ). Число 
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нейтронов, в свою очередь, обозначается буквой .N  Таким 

образом, мы получаем соотношение 

 .A Z N                                 (4.1) 

Элементами называются атомы с определенным порядковым 

номером .Z  

Число протонов Z  у них постоянно, однако масса А может 

быть разной, т.е. может быть разное количество нейтронов N. 

Такие атомы или атомные ядра, которые хотя и относятся к 

одному и тому же элементу (имеют один и тот же атомный 

номер), но отличаются по своему весу, называются изотопами. 

Изотопы, которые имеют свойства испускать радиоактивное 

излучение и превращаться в другие ядра, называются 

радиоактивными изотопами. Само свойство испускать 

радиоактивное излучение и превращаться в другие ядра 

называется радиоактивностью.  

Это явление называется так же радиоактивным распадом. 

В настоящее время установлены следующие основные виды 

радиоактивных превращений ядер атомов химических элементов: 

- альфа-распад ( -распад); 

- бета-распад ( -распад); 

- электронный захват; 

- спонтанное (самопроизвольное) деление атомных ядер. 

При -распаде радиоактивное ядро испускает частицу, 
которая имеет такую же массу и заряд, как и ядро химического 

элемента гелия ( 4
2Не ). При -распаде первоначальное ядро 

превращается в ядро нового химического элемента, заряд 

которого меньше первоначального на 2, а массовое число А — на 

4 единицы. 

Альфа-распад характерен в основном для естественных 

радиоактивных элементов с порядковым номером Z  больше 83, 

таких как торий, уран и др. 

Бета-распад проявляется в двух видах: 

- бета-распад с выделением ядром атома одного электрона 

(частицы); 
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- бета-распад с выделением ядром атома одного позитрона 

(частицы). 

Массовое число атома при -распаде не меняется, а заряд 
ядра увеличивается при испускании электрона и уменьшается 

при испускании позитрона. 

При электронном бета-распаде один из нейтронов 

превращается в протон путем испускания электрона. При 

позитронном бета-распаде один из протонов ядра атома 

превращается в нейтрон. 

Альфа-распад и бета-распад, как правило, сопровождаются 

гамма-излучением. Оно представляет собой электромагнитные 

колебания очень большой частоты, распространяющиеся в 

пространстве со скоростью света и испускается ядром в виде 

отдельных порций, называемых гамма-квантами, или фотонами. 

Электронный захват — самопроизвольное превращение 

атомного ядра, которое захватывает электрон из электронной 

оболочки атома. Из исходного атомного ядра образуется атомное 

ядро другого химического элемента с зарядом на единицу 

меньше, но с одинаковым массовым числом А. 

Спонтанное деление атомных ядер — своеобразный вид 

радиоактивного распада. Они (ядра) самопроизвольно распадаются 

на два радиоактивных «осколка». При этом выделяются два-три 

нейтрона. Спонтанное деление свойственно атомам с тяжелыми 

ядрами. 

 
СВОЙСТВА РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Альфа- и бета-частицы, нейтроны, а также гамма-фотоны 

испускаются ядрами атомов с огромными скоростями (от 10 тыс. 

км/с до скоростей, близких к скорости света, а гамма-фотоны 

распространяются в вакууме со скоростью света). 

Наиболее важное свойство всех радиоактивных излучений — 

способность вызывать ионизацию электрически нейтральных 

молекул среды, в которой они распространяются: 
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1. Альфа-частицы представляют собой ядра атомов гелия, 

несущие положительный заряд, равный двум зарядам электрона, 

и имеющие массу, равную четырем атомным единицам массы. 

Альфа-частицы обладают наибольшей ионизирующей 

способностью. Средняя плотность ионизации ими воздуха 

составляет около 30 000 пар ионов на пути в 1 см. Лист бумаги 

полностью задерживает альфа-частицы. Надежной защитой от 

альфа-частиц при внешнем облучении является одежда 

человека. 

2. Бета-частицы обладают зарядом меньшим, а скоростью 

большей, чем альфа-частицы. Поэтому бета-частицы обладают 

меньшей ионизирующей, но большей проникающей 

способностью. Плотность ионизации воздуха бета-частицей 

составляет 40–50 пар ионов на 1 см пути. Одежда человека 

поглощает до 50% бета-частиц. Следует отметить, что бета-

частицы почти полностью поглощаются оконными или 

автомобильными стеклами и металлическими экранами 

толщиной в несколько миллиметров. Попадание бета-частиц 

внутрь организма или непосредственно на кожу (особенно на 

глаза) опасно для человека. 

3. Гамма-кванты (фотоны) — коротковолновые 

электромагнитные излучения, они не имеют электрического 

заряда, поэтому ионизирующая способность у них значительно 

меньше, чем у бета-частиц, и тем более у альфа-частиц (в сотни 

раз меньше, чем у бета- и в десятки тысяч, чем у альфа-частиц). 

Зато гамма-излучение обладает наибольшей проникающей 

способностью и является важнейшим фактором поражающего 

действия радиоактивных излучений. 

4. Нейтронное излучение представляет собой поток 

нейтронов. Скорость нейтронов может достигать 20 000 км/с. 

Так как нейтроны не имеют электрического заряда, они легко 

проникают в ядра атомов и захватываются ими. Нейтронное 

излучение оказывает сильное поражающее действие при 

внешнем облучении. 
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5. Рентгеновское излучение — электромагнитное 

излучение, имеющее бóльшую длину волны, чем гамма-

излучение. Гамма- и рентгеновское излучение наиболее слабо 

поглощаются веществом. Например, гамма-излучение кобальта-60 

полностью поглощается слоем бетона метровой толщины. 

Проходя через вещества, все виды ионизирующих излучений 

вызывают ионизацию, возбуждение и распад молекул. 

Аналогичный эффект наблюдается при облучении человеческого 

организма. В случае облучения нейтронами в организме могут 

дополнительно образовываться радионуклиды за счет 

поглощения нейтронов ядрами элементов, содержащихся в 

организме.  

 
4. 1. 4. ДОЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Распад всех ядер происходит с определенной скоростью, 

присущей только данному радиоактивному изотопу. Очевидно, 

скорость распада можно оценить числом распавшихся ядер в 

единицу времени. При изучении свойств радиоактивных веществ 

установлено, что половина атомов распадается за равные 

промежутки времени. Этот промежуток времени получил 

название периода полураспада 1/ 2 .Т  Таким образом, период 

полураспада 1/ 2Т  — промежуток времени, в течение которого 

распадается половина атомов, существовавших к началу этого 

промежутка времени. 

Период полураспада — одна из важнейших характеристик 

радиоактивных изотопов. Для разных радиоактивных изотопов 

он колеблется в широких пределах: от миллионных долей 

секунды до миллиардов лет.  

Процесс распада — самопроизвольный и подчиняется 

определенному закону, его нельзя ни замедлить, ни ускорить. 

Одни и те же количества радиоактивных изотопов, имеющих 

неодинаковые периоды полураспада, обладают различной 

активностью. 
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Радиоактивный изотоп, имеющий больший период 

полураспада, обладает меньшей активностью по сравнению с 

изотопом, имеющим меньший период полураспада. 

 Активность — мера радиоактивности. Для 
определенного количества радионуклида в определенном 

энергетическом состоянии за данный момент времени активность 

А задается в виде 

  1, c
dN

A
dt

 или [Бк],                       (4.2) 

где dN  — ожидаемое число спонтанных ядерных 

превращений от данного энергетического уровня за интервал 

времени .dt  

В системе СИ единицей измерения активности является 

обратная секунда, 1с , имеющая специальное название — 

беккерель (Бк). 

Активность, так же как и количество радиоактивных атомов, 

уменьшается с течением времени. 

Активность радиоактивного вещества, отнесенная к единице 

поверхности, массы или объема, называется удельной 

активностью.  

Активность удельная (объемная) — отношение активности А 

радионуклида в веществе к массе m (объему V) вещества: 

  A = , [Бк/кг],m

A

m
                           (4.3.) 

  3A , [Бк/м ].v

A

V
                             (4.4.) 

Единица удельной активности — беккерель на килограмм, 

Бк/кг. Единица объемной активности — беккерель на метр 

кубический, Бк/ м
3
.
 
 

Современной единицей измерения загрязненности местности 

радионуклидами является килобеккерель на квадратный метр 

(кБк/м
2
), а внесистемной единицей — кюри на квадратный 

километр (Кu/км
2
): 

 2 21 Кu/км  = 37 кБк/м .  
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Следует подчеркнуть, что активность непосредственно не 

характеризует ионизирующего, а значит, и поражающего 

действия излучений. 

Поражающее действие ионизирующих излучений 

характеризуется поглощенной дозой излучений. 

 Поглощенная доза (D) — это количество энергии 
излучения, поглощенное единицей массы облучаемого тела. 

Единицей поглощенной дозы является доза, при которой 1 Дж 

энергии поглощается 1 кг облучаемого тела. Эта единица носит 

название грей (Гр): 

 ,
de

D
dm

 [Дж/кг] или [Гр],                          (4.5.) 

где de  — средняя энергия, переданная ионизирующим 

излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме; 

dm— масса вещества в этом элементарном объеме. 

Но эта величина не учитывает радиобиологический эффект 

различных видов ионизирующих излучений. При одинаковой 

поглощенной дозе для человека альфа-излучение гораздо опаснее 

бета- или гамма-излучений. Поэтому были предложены 

взвешивающие коэффициенты для каждого вида излучения, .RW  

 Доза эквивалентная ( ТRН ) — поглощенная доза в 

органе или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, :RW  

  T T ,R R RH W D  [Дж/кг], или [Зв],                (4.6.) 

где TRD  — средняя поглощенная в органе или ткани T; RW  — 

взвешивающий коэффициент для излучения R. 

Если поле излучения состоит из нескольких излучений с 

различными величинами ,RW  то эквивалентная доза определяется 

в виде 

 T T .R R R

R

H W D                                            (4.7.) 

Единицей измерения эквивалентной дозы является Дж/кг, 

имеющий специальное наименование — зиверт (Зв). 



109 

 

Следует, кроме того, учитывать, что одни части тела (органы, 

ткани) более чувствительны, чем другие к воздействию 

ионизирующих излучений. Например, при одинаковой 

эквивалентной дозе облучения возникновение рака в легких 

более вероятно, чем в щитовидной железе и т.д. 

Поэтому с учетом этого факта необходимо ввести 

дополнительный коэффициент — взвешивающий коэффициент 

ткани (органа) — ТW . 

Умножив эквивалентные дозы на соответствующие 

взвешивающие коэффициенты ТW  и просуммировав по всем 

органам и тканям, получим эффективную дозу Е. 

Доза эффективная (Е) — величина, используемая как мера 

риска возникновения отдаленных последствий облучения всего 

тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их 

радиочувствительности. 

Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в 

органах и тканях на соответствующие взвешивающие 

коэффициенты: 

 ,T T

T

E W H                                           (4.8.) 

где TH  — эквивалентная доза в органе или ткани ;T  TW  — 

взвешивающий коэффициент для органа или ткани .T  Единица 

измерения эффективной дозы — Дж/кг, или зиверт (Зв). 

Доза эффективная (эквивалентная) годовая — сумма 

эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, 

полученной за календарный год и ожидаемой эффективной 

(эквивалентной) дозы внутреннего облучения, обусловленной 

поступлением в организм радионуклидов за этот же год. 

Единица годовой эффективной дозы — зиверт (Зв). 

Доза эффективная коллективная — это величина, 

определяющая полное воздействие излучения на группу людей. 

Она введена для количественной оценки возможных эффектов в 

результате воздействия ионизирующих излучений на группы 

людей в широком диапазоне доз. 

Единицей измерения служит человеко-зиверт (чел.-зв): 
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 ,i i

i

S E N                                (4.9.) 

где iE  — средняя эффективная доза на i-ю подгруппу людей; 

iN  — число людей в подгруппе. 

При оценке последствий радиоактивного загрязнения важно 

знать мощность ионизирующих излучений. 

Мощность дозы (Р) — доза излучения за единицу времени 

(секунду, минуту, час). 

Следовательно, мощность дозы P  — это отношение 

приращения дозы (поглощѐнной, эквивалентной, эффективной) 

,dD  ,dH  dE  за интервал времени dt  к этому интервалу времени: 

 ,D

dD
P

dt
 Гр·с

–1
;                           (4.10.) 

 ,H

dH
P

dt
 Зв·с

–1
;                          (4.11.) 

 ,E

dE
P

dt
 Зв·с

–1
.                            (4.12.) 

Кроме указанных выше на практике за единицу времени 

могут приниматься сутки, год. 

 
4.1.5.НОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ ПРЕДЕЛОВ В НРБ-99 

 

2 июля 1999 года введены в действие новые Нормы 

радиационной безопасности — НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99). 

Нормы являются основополагающим документом, 

регламентирующим требования Федерального закона «О 

радиационной безопасности населения» в форме основных 

пределов доз, допустимых уровней воздействия ионизирующего 

излучения и других требований по ограничению облучения 

человека. Никакие другие нормативные и методические 

документы не должны противоречить требованиям НРБ-99. 

По сравнению с НРБ-76/87 исключены такие термины и 

определения, как «коэффициент качества излучения» (K), 

«экспозиционная доза», внесистемные единицы измерения дозы 
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(рентген — Р, бэр и их производные), внесистемная единица 

активности — кюри (Ku) и др. 

Однако на практике при работе с ионизирующими 

источниками излучения (ИИИ) еще применяют дозиметрическую 

аппаратуру для измерения экспозиционной дозы (Р, мР), 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (Р/ч, мР/ч, 

мкР/ч). Это обязывает производить пересчѐт активности и 

характеристик поля излучений из внесистемных единиц 

измерения в единицы «СИ». 

Иначе говоря, использовать для расчетов соотношения: 

1 грей (Гр) = 100 рад = 110 Р (для гамма-излучения); 

1 зиверт (Зв) = 100 бэр ≈ 100 Р (для гамма-излучения); 

1 кюри (Ku) = 3,7·10
10

 Бк и т.п. 

 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

При изучении действия излучения на организм были 

определены следующие особенности: 

1. Высокая эффективность поглощѐнной энергии. Малые 

количества поглощѐнной энергии излучения могут вызвать 

глубокие биологические изменения в организме. 

2. Наличие скрытого, или инкубационного периода действия 

ионизирующего излучения. Этот период часто называют 

периодом мнимого благополучия. Продолжительность его 

сокращается при облучении в больших дозах. 

3. Действие малых доз может суммироваться или 

накапливаться. Этот эффект называется кумуляцией. 

4. Излучение воздействует не только на данный живой 

организм, но и на его потомство. Это так называемый 

генетический эффект. 

5. Различные органы живого организма имеют свою 

чувствительность к облучению. При ежедневном воздействии 

дозы 0,002–0,005 Гр уже наступают изменения в крови. 

6. Не каждый организм в целом одинаково реагирует на 

облучение. 



112 

 

7. Облучение зависит от частоты. Одноразовое облучение в 

большой дозе вызывает более глубокие последствия, чем 

фракционированное. 

В результате воздействия ионизирующего излучения 

нарушаются нормальное течение биохимических процессов и 

обмен веществ в организме. В зависимости от величины 

поглощѐнной дозы излучения и индивидуальных особенностей 

организма вызванные изменения могут быть обратимыми или 

необратимыми. При небольших дозах пораженная ткань 

восстанавливает свою функциональную деятельность. Большие 

дозы при длительном воздействии могут вызвать необратимые 

поражения отдельных органов или всего организма. 

Биологический эффект ионизирующего излучения зависит от 

суммарной дозы и времени воздействия излучения, размеров 

облучаемой поверхности и индивидуальных особенностей 

организма. 

При однократном облучении всего тела человека возможны 

биологические нарушения в зависимости от величины суммарной 

поглощѐнной дозы излучения. 

При облучении дозами в 100–1000 раз превышающими 

смертельную дозу, человек может погибнуть во время облучения. 

Поглощѐнная доза излучения, вызывающая поражение 

отдельных частей тела, а затем смерть, превышает смертельную 

поглощѐнную дозу облучения всего тела. Смертельные 

поглощѐнные дозы для отдельных частей тела следующие: 

голова ............................................................. 120 Гр; 

нижняя часть живота .................................... 130 Гр; 

верхняя часть живота ................................... 150 Гр; 

грудная клетка .............................................. 100 Гр; 

конечности .................................................... 200 Гр. 

В НРБ-99 устанавливаются следующие категории облучаемых 

лиц: 

- персонал — лица, работающие с техногенными 

источниками (группа А) или находящиеся по условиям 

работы в сфере их воздействия (группа Б); 
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- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и 

условий их производственной деятельности. 

Основные дозовые пределы облучения лиц из персонала и 

населения не включают в себя дозы от природных медицинских 

источников ионизирующего изучения (ИИИ) и дозу вследствие 

радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются 

специальные ограничения. 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за 

период трудовой деятельности (50 лет) — 1000 мЗв, а для 

населения за период жизни (70 лет) — 70 мЗв. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной 

эксплуатации источников излучения необходимо 

руководствоваться следующими основными принципами: 

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 

облучения граждан от всех источников излучения (принцип 

нормирования); 

- запрещение всех видов деятельности по использованию 

источников излучения, при которых полученная для человека 

и общества польза не превышает риск возможного вреда, 

причинѐнного дополнительным облучением (принцип 

обоснования); 

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с 

учѐтом экономических и социальных факторов 

индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 

использовании любого источника излучения (принцип 

оптимизации). 

 
4.1.6. РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Радиационная авария — потеря управления источником 

ионизирующего излучения, вызванная неисправностью 

оборудования, неправильными действиями работников 

(персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, 

которые могли привести или привели к облучению людей выше 

установленных норм или радиоактивному загрязнению 
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окружающей среды. Радиационная авария характеризуется 

исходным событием, путями протекания и последствиями. 

Исходное событие — единичный отказ в системе РОО, 

внешнее событие или ошибка персонала, приводящие к 

нарушению нормальной эксплуатации РОО и могущие привести 

к нарушению пределов и (или) условий безопасной его 

эксплуатации. 

Путь протекания аварии — последовательность состояний, 

систем и элементов РОО в процесс развития аварии. 

Последствия аварии — возникающая в результате аварии на 

РОО радиационная обстановка, наносящая ущерб за счѐт 

превышения установленных допустимых пределов 

радиационного воздействия на персонал, население и 

окружающую среду. 

Ядерная авария — авария, связанная с повреждением 

тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), превышающим 

установленные пределы безопасной эксплуатации, и (или) 

облучением персонала, превышающим допустимые для 

нормальной эксплуатации значения, вызванная: 

- нарушением контроля и управления цепной ядерной 

реакцией деления в активной зоне реактора; 

- образованием критической массы при перегрузке, 

транспортировке и хранении ТВЭЛов; 

- нарушением теплоотвода от ТВЭЛов. 

Ядерные аварии, как правило, являются первопричиной 

радиационных аварий.  

Состав аварийного выброса продуктов ядерного деления при 

аварии на АЭС существенно отличается от состава продуктов 

ядерного взрыва. При ядерном взрыве все продукты деления 

вовлекаются в радиоактивное облако, в котором значительная 

часть радионуклидов имеет короткий период полураспада. 

Поэтому на следе радиоактивного облака наблюдается быстрый 

спад мощности дозы излучения. 

При аварии на атомных станциях характер радиоактивного 

загрязнения атмосферы и местности определяется свойствами 
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легколетучих радионуклидов, таких как йод, цезий и в какой-то 

мере — стронций. 

Поскольку период полураспада основных продуктов деления, 

вызывающих радиоактивное загрязнение внешней среды, 

сравнительно велик (исключение составляет йод-131), такого 

резкого уменьшения мощности дозы, как это имеет место на 

следе ядерного взрыва, не наблюдается. 

Радиоактивные вещества реакторного происхождения 

образуются в виде газообразных продуктов и мелкодисперсных 

аэрозолей (диаметром около 1 мкм), обладающих большой 

способностью проникать как в живые организмы, так и в 

различные материалы. Для сравнения, средний размер 

радиоактивных частиц при ядерном взрыве приблизительно 200–

400 мкм. 

В результате аварийного выброса в атмосферу возможны 

следующие виды радиационного воздействия на человека (в 

порядке очерѐдности действия): 

а) внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака; 

б) внутреннее облучение при вдыхании (ингаляции) 

радиоактивных продуктов; 

в) контактное облучение вследствие радиоактивного 

загрязнения кожных покровов и одежды; 

г) внешнее облучение, обусловленное радиоактивным 

загрязнением поверхности земли, зданий, сооружений и т.п.; 

д) внутреннее облучение в результате потребления 

загрязнѐнных продуктов питания и воды. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

 

В зависимости от границ распространения радиоактивных 

веществ и радиационных последствий потенциальные аварии на 

РОО делятся на следующие типы: локальные (объектовые), 

местные, общие и региональные. 

 Локальная авария — это нарушение в работе 

РОО, при котором произошѐл выход радиоактивных продуктов 
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или ионизирующего излучения за предусмотренные границы 

оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в 

количествах, превышающих установленные для нормальной 

эксплуатации значения. 

 Местная авария — это нарушение в работе РОО, 
при котором произошѐл выход радиоактивных продуктов в 

пределах санитарно-защитной зоны РОО в количествах, 

превышающих установленные для нормальной эксплуатации 

значения. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория вокруг РОО, 

на которой уровень облучения людей в условиях нормальной 

эксплуатации объекта может превысить предел дозы. В пределах 

СЗЗ устанавливается режим ограничений (запрещается 

постоянное проживание людей, размещение зон отдыха и 

оздоровительных учреждений) и проводится радиационный 

контроль. 

Территория, где возможно влияние радиоактивных сбросов и 

выбросов РОО и где облучение проживающего населения 

(категория Б облучаемых лиц) может достигать установленного 

предела, называется зоной наблюдения РОО. 

 Общая авария — это нарушение в работе РОО, 
при котором произошѐл выход радиоактивных продуктов за 

границу санитарно-защитной зоны РОО в количествах, 

превышающих установленные для нормальной эксплуатации 

значения. 

 Региональная авария — это авария, при которой 

выход радиоактивных продуктов распространяется на 

территории нескольких государств. 

На практике могут возникнуть случаи небольших проливов, 

россыпей технологических сред и отходов, приводящих к 
незначительному загрязнению помещений, территории, 

спецодежды персонала. Эти случаи, если они не привели к 

облучению персонала и выбросу радиоактивных веществ во 

внешнюю среду, относятся к радиационным инцидентам. 
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4.1.7. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ, 

ЗОНИРОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

При прогнозе последствий и планировании мер по защите 

населения следует выделять три фазы протекания 

радиационной аварии: 

- раннюю — от начала аварии до прекращения выброса 

радиоактивных веществ в атмосферу и окончания 

формирования радиоактивного следа на местности. 

Продолжительность этой фазы — от нескольких часов до 1–

2 недель. В этой фазе доза внешнего облучения 

формируется гамма- и бета-излучением радиоактивных 

веществ, содержащихся в облаке. Внутреннее облучение 

обусловлено ингаляционным поступлением в организм 

радиоактивных продуктов из радиоактивного облака; 

- среднюю — от момента завершения формирования 

радиоактивного следа до принятия всех мер защиты 

населения. Продолжительность этой фазы — от нескольких 

недель до года и более. На этой фазе источником внешнего 

облучения являются радиоактивные вещества, осевшие из 

облака на поверхность земли, зданий, сооружений и т.п., и 

сформировавшие радиоактивный след. Внутрь организма 

радиоактивные вещества могут поступать при употреблении 

загрязнѐнных продуктов питания и воды; 

- позднюю — длится до прекращения необходимости 

выполнения защитных мер и отмены всех ограничений на 

жизнедеятельность населения. Источники облучения на 

этой фазе те же, что и на средней. 

 
КРИТЕРИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 

 

На разных стадиях аварии вмешательство регулируется 

зонированием загрязнѐнных территорий, которое основывается 

на величине годовой эффективной дозы, которая может быть 

получена жителями в отсутствии мер радиационной защиты. На 
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территории, где годовая эффективная доза не превышает 1 мЗв, 

производится обычный контроль радиоактивного загрязнения 

объектов окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, 

по результатам которого оценивается доза облучения населения. 

Проживание и хозяйственная деятельность населения на этой 

территории по радиационному фактору не ограничивается. Эта 

территория не относится к зонам радиоактивного загрязнения. 

При величине годовой дозы более 1 мЗв загрязнѐнные 

территории по характеру необходимого контроля обстановки и 

защитных мероприятий подразделяются на 4 зоны: 

 Зона радиационного контроля — от 1 до 5 мЗв. В этой 
зоне помимо мониторинга радиоактивности объектов 

окружающей среды, сельскохозяйственной продукции и доз 

внешнего и внутреннего облучения критических групп населения 

осуществляются меры по снижению доз на основе принципа 

оптимизации и другие необходимые активные меры защиты 

населения. 

 Зона ограниченного проживания населения — от 5 до 20 
мЗв. В этой зоне осуществляются те же меры мониторинга и 

защиты населения, что и в зоне радиационного контроля. 

Добровольный въезд на указанную территорию для постоянного 

проживания не ограничивается. Лицам, въезжающим на 

указанную территорию для постоянного проживания, 

разъясняется риск ущерба здоровью, обусловленный 

воздействием радиации. 

 Зона отселения — от 20 до 50 мЗв. Въезд на указанную 

территорию для постоянного проживания не разрешѐн. В этой 

зоне запрещается постоянное проживание лиц репродуктивного 

возраста и детей. Здесь осуществляется радиационный 

мониторинг людей и объектов внешней среды, а также 
необходимые меры радиационной и медицинской защиты. 

 Зона отчуждения — более 50 мЗв. В этой зоне постоянное 

проживание не допускается, а хозяйственная деятельность и 

природопользование регулируются специальными актами. 
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Осуществляются меры мониторинга и защиты работающих с 

обязательным индивидуальным дозиметрическим контролем. 

 
4. 2. РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

4. 2. 1. ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ И РАДИОАКТИВНОЕ 

ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ ПРИ ЯДЕРНОМ ВЗРЫВЕ 

 

Проникающая радиация представляет собой поток гамма-

излучения и нейтронов, испускаемых в окружающую среду из 

зоны ядерного взрыва. 

Оба эти вида излучений различаются по своему характеру, 

однако общим для них является то, что они могут 

распространяться в воздухе во все стороны от центра взрыва на 

многие сотни метров и даже на километры, ионизируя атомы 

этой среды. 

Проходя через живую ткань, гамма-излучение и нейтроны 

ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток. Под 

влиянием ионизации в организме возникают биологические 

процессы, приводящие к нарушению жизненных функций 

отдельных органов и систем и к развитию в организме лучевой 

болезни. 

Гамма-излучение испускается из зоны ядерного взрыва в 

течение нескольких секунд с момента ядерной реакции. 

Основным источником гамма-излучения являются осколки 

деления ядерного горючего, создающие поток осколочного 

гамма-излучения. Гамма-излучение, распространяясь в воздухе, 

значительно ослабляется. Степень ионизации среды гамма-

излучением определяется дозой гамма-излучения. 

Нейтроны. При ядерном взрыве нейтроны образуются как 

непосредственно при реакциях деления и синтеза, так и в 

результате распада осколков деления. 

Нейтроны, образующиеся при реакциях деления и синтеза, 

испускаются в течение долей микросекунды и поэтому называются 

мгновенными. Практически все мгновенные нейтроны 

поглощаются воздухом за 0,5 с. Помимо мгновенных нейтронов 

образуются также и так называемые запаздывающие нейтроны, 
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испускаемые в процессе распада осколков деления с периодом 

полураспада от 0,5 до 50 с. Запаздывающие нейтроны испускаются 

после разлѐта продуктов взрыва. Время действия запаздывающих 

нейтронов на наземные объекты составляет примерно 10–20 с. С 

увеличением расстояния от центра взрыва поток нейтронов 

уменьшается. Уменьшение потока нейтронов происходит также 

вследствие взаимодействия их со средой. 

Нейтроны, будучи электрически нейтральными частицами, 

при прохождении через вещество сами непосредственно не 

вызывают его ионизации. Однако они могут вызвать ионизацию 

косвенным путѐм, например взаимодействуя с некоторыми 

легкими ядрами. 

Ионизирующая способность нейтронов, как и гамма-

излучения, определяется дозой. 

 Гамма-излучение и нейтроны ядерного взрыва действует на 

любой объект практически одновременно. Поэтому поражающее 

действие проникающей радиации определяется еѐ суммарной 

дозой, которая получается путѐм сложения доз гамма-излучения 

и нейтронов. 

 
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ 

 

Среди поражающих факторов ядерного взрыва радиоактивное 

заражение местности (РАЗМ) занимает особое место. 

Радиоактивному заражению при ядерных взрывах может 

подвергаться не только район, прилегающий к месту взрыва, но и 

местность, удалѐнная он него на многие десятки и даже сотни 

километров. При этом на больших площадях может создаваться 

заражение, представляющее опасность для войск и населения. 

Поражение людей на местности, заражѐнной радиоактивными 

веществами, может происходить в течение длительного времени. 

Радиоактивные вещества оказывают поражающее действие на 

людей путѐм внешнего облучения и при попадании на кожу или 

внутрь организма (через органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, раны). 
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Источники радиоактивного заражения. Основным 

источником радиоактивного заражения при ядерных взрывах 

являются радиоактивные продукты ядерной реакции — осколки 

деления ядер урана или плутония. Радиоактивное заражение 

может быть также обусловлено радиоактивными веществами, 

образовавшимися в почве в районе центра (эпицентра) взрыва 

(наведѐнная активность). 

Осколки деления представляют собой сложную и непрерывно 

меняющуюся по составу, вследствие радиоактивного распада, 

смесь радиоактивных веществ, которая включает около 200 

изотопов 35 химических элементов. Распад осколков 

сопровождается бета- и гамма-излучением, причѐм у большей 

части осколков наблюдается цепочка последовательных 

распадов. Периоды полураспада различных изотопов колеблются 

в очень широких пределах — от долей секунды до многих лет. 

Наведѐнная радиоактивность почвы обусловлена 

радиоактивными изотопами, образующимися в грунте в результате 

захвата нейтронов ядрами атомов химических элементов, входящих 

в состав грунта (натрия, марганца, алюминия и др.). Распад этих 

изотопов сопровождается гамма-излучением; как правило, они и 

бета-активны. Наведѐнная радиоактивность возникает и в 

материалах техники и сооружений, расположенных в зоне 

распространения нейтронов. 

Механизм заражения местности. В первый момент после 

взрыва радиоактивные продукты содержатся в светящейся 

области в газообразном состоянии. 

При наземном взрыве значительное количество 

радиоактивных продуктов смешивается с расплавленным 

грунтом. Часть расплавленного грунта, а также измельчѐнный 

грунт из воронки взрыва и поднятая с поверхности земли пыль 

увлекаются восходящими потоками воздуха вверх, образуя 

мощный пылевой столб. В облако взрыва вовлекается огромное 

количество грунта. Вначале температура в облаке достаточно 

высокая и основная масса попавшего в него грунта 
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расплавляется, частично испаряется и перемешивается с 

радиоактивными веществами. 

По мере остывания облака скорость его подъѐма уменьшается 

и частицы под действием силы тяжести начинают выпадать из 

него. По пути движения облака, выпавшие радиоактивные 

частицы образуют на поверхности земли зону радиоактивного 

заражения местности — так называемый радиоактивный след 

облака. Линию, соединяющую точки с наибольшей степенью 

заражения на следе облака, называют осью следа. 

На выпадающие радиоактивные частицы воздействует ветер, 

скорость и направление которого меняются с высотой и со 

временем, поэтому конфигурация следа, его положение на 

местности, а также степень заражения местности на следе облака 

будут зависеть от характеристик ветра. 

Влияние ветра принято учитывать по так называемому 

среднему ветру в районе взрыва. 

Средним ветром ( CВV ) называют ветер, являющийся условно 

постоянным по скорости и направлению для всех слоѐв 

атмосферы в пределах от поверхности земли до высоты подъѐма 

верхней кромки облака взрыва. 

След облака может иметь самую различную форму. При 

небольших изменениях направления и скорости ветра по высоте 

и во времени след по форме близок к эллипсу, вытянутому по 

направлению среднего ветра. 

Большая часть радиоактивных осадков, которая вызывает 

радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10–20 

часов после ядерного взрыва. К этому моменту и заканчивается 

формирование радиоактивного следа облака. Однако на том или 

ином участке местности, над которым проходит радиоактивное 

облако, выпадение радиоактивных осадков продолжается от 

нескольких минут до 2 часов и более. 

Скорость среднего ветра ( CBV ) измеряется в км/ч, а 

направление ветра — в градусах, отсчитываемых по часовой 

стрелке от направления на север до направления, откуда дует 
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ветер. Например, при направлении CBV  в 270° радиоактивное 

облако перемещается с запада на восток. 

Время начала заражения ( зарt ) можно ориентировочно 

определить по формуле 

 зар вып
СВ

,
R

t t
V

                                (4.13.) 

гдe R  — расстояние от центра взрыва, км; СВV  — скорость 

среднего ветра, км/ч; 
вып

t —время (продолжительность) 

выпадения радиоактивных веществ, ч. 

Степень заражения местности радиоактивными веществами 

характеризуется мощностью дозы и обозначается буквой P. 

Мощность дозы показывает, какую дозу может получить человек 

в единицу времени. Единицей измерения мощности поглощѐнной 

дозы в системе СИ является грей в секунду (Гр/с). 

Местность считается заражѐнной и требуется применять 

средства защиты, если мощность поглощѐнной дозы, измеренная на 

высоте 0,7–1 м от поверхности земли, составляет 0,005 Гр/ч и более. 

Радиоактивное заражение местности можно характеризовать 

также плотностью радиоактивного заражения (загрязнения) 

данного участка территории, выраженной в единицах активности 

на единицу площади. В единицах СИ это беккерель на квадратный 

метр (Бк/м
2
). 

Степень заражения на следе облака ядерного взрыва 

неодинакова. Она постепенно уменьшается по мере удаления от 

центра взрыва и к боковым границам на оси следа. По степени 

опасности для людей и животных на следе облака выделяют 

несколько зон радиоактивного заражения. В качестве 

характеристик зон приняты мощность поглощѐнной дозы и 

величины поглощѐнных доз, которые может получить человек за 

время полного распада радиоактивных веществ. 

Связь между поглощенной дозой за время полного распада 

D  и мощностью дозы tP  на время заражения t  выражается 

соотношением 

 5 .tD P t                                   (4.14) 
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Обычно мощности доз радиации на границах зон приводят к 

одному времени — на 1 ч после взрыва. 

Характерной особенностью радиоактивного заражения 

является спад мощности дозы со временем вследствие распада 

радиоактивных веществ. 

Спад мощности дозы подчиняется определѐнной зависимости, 

которая с достаточной точностью определяется формулой 

  1,2
1 ,tP P t                                  (4.15) 

где tP  — мощность дозы на любое заданное время, Гр/ч; 1P  

— мощность дозы на 1 ч после взрыва, Гр/ч; t  — время, 

прошедшее после ядерного взрыва, ч. 

Зоны радиоактивного заражения характеризуются 

параметрами, приведѐнными на рис. 4.1. 

 Зона умеренного заражения (зона «А») — мощность 

дозы (поглощѐнной) на внешней границе зоны на 1 ч после 

взрыва, составляет 0,08 Гр/ч, поглощѐнная доза за время полного 

распада радиоактивных веществ на границах зоны (внешней и 

внутренней) находится в пределах 0,4–4,0 Гр соответственно. 

На картах граница зоны изображается синим цветом.  

 Зона сильного заражения (зона «Б») — мощность дозы 

на внешней границе зоны на 1 ч после взрыва 0,8 Гр/ч; 

поглощѐнная доза за время полного распада радиоактивных 

веществ на границах зоны 4,0–12,0 Гр соответственно.  

На картах граница зоны изображается зелѐным цветом. 

 Зона опасного заражения (зона «В») — мощность дозы 

на внешней границе зоны на 1 ч после взрыва 2,4 Гр/ч; 

поглощѐнная доза за время полного распада радиоактивных 

веществ на границах зоны 12,0–40 Гр.  

На картах граница зоны изображается коричневым цветом. 

 Зона чрезвычайно опасного заражения (зона «Г») — 
мощность дозы на внешней границе зоны на 1 ч после взрыва 

составляет 8 Гр; поглощѐнная доза на еѐ внешней границе за время 

полного распада радиоактивных веществ — 40 Гр, а в середине 

зоны — 100 Гр.  

На картах граница зоны изображается чѐрным цветом. 
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Рис. 4.1. След радиоактивного облака наземного ядерного 

взрыва с мощностью дозы на 1 ч после взрыва: 

CBV  — направление среднего ветра;  

А —зона умеренного заражения (синий цвет);  
Б — зона сильного заражения (зеленый цвет);  

В — зона опасного заражения (коричневый цвет);  

Г —зона чрезвычайно опасного заражения (черный цвет);  

L —длина следа (зона «А»);  

В —ширина следа (зона «А»); 

1P  — мощность дозы излучения на 1 ч после взрыва (на внешней 
границе зоны) 

Размеры зон заражения зависят от мощности ядерного взрыва 

и величины скорости среднего ветра, а также от рельефа 

местности, типа грунта и растительности. Сильное заражение 

местности наблюдается при наземных и неглубоких подземных 

ядерных взрывах. При остальных видах ядерного взрыва 

радиоактивное заражение не представляет серьѐзной опасности. 
 

4. 2. 2. НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Человек, находящийся в зоне радиоактивного заражения, 

подвергается непрерывному воздействию ионизирующего 

излучения. При этом он не получает телесных повреждений и не 
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испытывает болевых ощущений, поэтому в течение более или 

менее продолжительного времени не замечает опасности, 

которой подвергается. Внешне участок местности, зараженной 

радиоактивными веществами, ничем не отличается от 

находящихся рядом незараженных участков и может быть 

обнаружен только с помощью дозиметрических приборов. 

Изменения, которые происходят в организме человека в 

результате облучения, могут проявиться: под воздействием 

небольших доз излучения в течение длительного времени — в 

виде хронической лучевой болезни; при однократном облучении, 

как правило, дозами от 1,0–2,0 Гр и выше — в виде острой 

лучевой болезни; через годы и десятилетия — в виде так 

называемых отдаленных последствий, а также в виде 

неблагоприятных последствий облучения у последующих 

поколений. 

Организм человека обладает способностью восстанавливать 

клетки, погибшие при облучении, и тем самым ликвидировать 

или снижать последствия облучения. Но в тех случаях, когда доза 

облучения велика, организм не успевает восстанавливать клетки 

и человек заболевает лучевой болезнью. Непосредственные 

симптомы, характеризующие острую лучевую болезнь, 

возникают вскоре после облучения и могут проявлять себя в 

течение полугода после облучения. 

При облучении человека дозой менее 1,0 Гр, как правило, 

отмечаются лишь легкие реакции организма, проявляющиеся в 

сдвигах в формуле крови, изменении некоторых вегетативных 

функций. 

При дозах облучения более 1,0 Гр возникает острая лучевая 

болезнь, тяжесть течения которой зависит от дозы облучения: 

- первая степень лучевой болезни (легкая) возникает при 

дозах 1,0–2,0 Гр; 

- вторая (средней тяжести) — при дозах 2,0–3,0 Гр; 

- третья (тяжелая) — при дозах 3,0–5,0 Гр; 

- четвертая (крайне тяжелая) — при дозах более 5,0 Гр.  
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В связи с этим для военного времени приняты следующие 

величины допустимых доз радиации: 

-однократное в течении первых четырех суток-0.5 Гр. 

-многократное в течении 10 с уток- 1,0 Гр. 

-многократное в течении 3 месяцев- 2, 0 Гр. 

-многократное в течении 1 годп-3,0 Гр. 

 
4. 3. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

4. 3. 1. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цель радиационной защиты заключается в том, чтобы 

обеспечить защиту от ионизирующего излучения отдельных лиц, 

их потомства и человечество в целом и в то же время создать 

соответствующие условия для необходимой практической 

деятельности человека, во время которой люди могут 

подвергаться воздействию ионизирующих излучений. 

Радиационная безопасность — комплекс мероприятий 

(административных, технических, санитарно-гигиенических и 

др.), ограничивающих облучение и радиоактивное загрязнение 

лиц из персонала и населения и окружающей среды до наиболее 

низких значений, достигаемых средствами, приемлемыми для 

общества. 

Радиационный контроль — контроль за соблюдение «Норм 

радиационной безопасности», «Основных санитарных правил 

работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений», «Санитарных правил 

проектирования и эксплуатации атомных станций (АС), 

исследовательских реакторов, ускорителей заряженных частиц, 

рентгеновских и других установок», а также получение 

информации об уровнях облучения людей и о радиационной 

обстановке в учреждении и в окружающей среде. 

Осуществляется он службой радиационной безопасности учреж-

дения или специально выделенным должностным лицом, а также 

соответствующими ведомственными службами с применением 
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приборов и методик радиационного контроля и расчѐтных 

методов. 

Радиационный контроль осуществляется на практике с 

помощью дозиметрических приборов. Дозиметрические приборы 

можно классифицировать по назначению, типу датчиков, 

измерению типа излучения, характеру электрических сигналов, 

преобразуемых схемой прибора.  

По назначению все приборы разделяются на следующие 

группы:  

 1. Индикаторы — простейшие приборы радиационной 

разведки; при помощи их решается задача обнаружения 

излучения и ориентировочной оценки мощности дозы главным 

образом β-  и γ-  излучений. Эти приборы имеют простейшие 

электрические схемы со световой или звуковой сигнализацией. 

При помощи индикаторов можно установить, возрастает 

мощность дозы или уменьшается. Датчиком служат 

газоразрядные счѐтчики. К этой группе приборов относятся 

индикаторы ДП-63, ДП-63А, ДП-64. 

 2. Рентгенометры — предназначены для измерения 

мощности дозы рентгеновского или -излучений. Они имеют 

диапазон измерений от сотых долей рентгена до нескольких сот 

рентген в час (Р/ч). В качестве датчиков в этих приборах 

применяют ионизационные камеры или газоразрядные счѐтчики. 

Такими приборами являются общевойсковые рентгенометры ДП-

2, ДП-3, ДП-ЗВ, ДП-5А, Б, В и др. 

 3. Радиометры (измерители радиоактивности) — 

применяются для обнаружения и определения степени 

радиоактивного заражения поверхности, оборудования, оружия, 

обмундирования, объѐмов воздуха главным образом α- и β-

частицами. Радиометрами возможно измерение и небольших 

уровней γ-излучения. 

Датчиками радиометров являются газоразрядные и 

сцинтилляционные счѐтчики. Эти приборы являются наиболее 

распространѐнными и имеют широкое применение. Такими 

приборами являются ДП-12, бета-гамма-радиометр «Луч-А», 
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радиометр «Тисс», радиометрические установки ДП-100М, ДП-

100 АДМ и др. 

 4. Дозиметры — предназначены для определения суммарной 

дозы облучения, получаемой личным составом формирований 

ГО, персоналом предприятий, населением за время нахождения 

на территории, загрязнѐнной радиоактивными веществами, 

главным образом γ-излучением. 

Индивидуальные дозиметры представляют собой малогаба-

ритные ионизационные камеры или же фотокассеты с плѐнкой. 

Набор, который состоит из комплекта ионизационных камер и 

зарядно-измерительного устройства, называют комплектом инди-

видуального дозиметрического контроля. Комплектами индии-

видуальных дозиметров являются ДК-02, ДП-22В, ДП-24, ИД-1, 

ИД-11 и др. 

 
БЫТОВЫЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 

В настоящее время выпускаются бытовые приборы трех 

основных групп. 

К первой относятся сигнализаторы-индикаторы со световой 

или звуковой индикацией мощности дозы. 

Ко второй — измерители-индикаторы с аналоговой или 

цифровой оценкой ее величины. 

Третью группу представляют комбинированные 

дозиметрические приборы (бытовые дозиметры-радиометры), 

позволяющие определять одновременно с мощностью дозы и 

степень загрязнения поверхностей по бета-излучению, содержание 

радионуклидов в пробах продуктов питания, предметах 

окружающей среды. В этой группе, видимо, были бы полезны 

технические средства, совмещающие различные функции 

(дозиметры-радиоприѐмники и др.). 

Предприятиями и учреждениями страны разработаны уже 

десятки типов дозиметрических приборов для населения. Многие 

из них выпускаются серийно, например сигнализаторы-

индикаторы гамма-квантов ДРГ-15, ДРГ-20 (СИМ-01, ДРГ-25, 
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СИМ-02), ДРГ-30 (СИМ-03), ИРА-1 (автомобильный). Уровень 

мощности дозы гамма-излучения оценивается по особому 

звучанию сигналов или скорости мигания световодов. Из-за 

характерного звука, производимого приборами, их часто 

называют «Сверчок», «Щелкун», «Щебетатель», «Пискун», 

«Соловей». 

Из измерителей-индикаторов выпускаются приборы «Белла», 

«Мастер», «Юпитер», «Невский». Они позволяют обнаруживать 

радиационное загрязнение окружающей среды, оценивать 

мощность дозы и дозу гамма-излучения. Для отображения 

информации в них применены стрелочные, аналоговые и 

цифровые индикаторы (дисплеи). 

Промышленностью освоены также дозиметры-радиометры 

МС-04Б («Эксперт»), «Сосна» и другие. Область их применения 

— измерение мощности дозы гамма-излучения, плотности потока 

бета-частиц с загрязненных поверхностей, объемной активности 

гамма-излучения. 

 
4. 3. 2. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ. 

ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ 

 

Одним из основных способов защиты от ионизирующих 

излучений является создание преграды на пути радиоактивного 

излучения из различных материалов, ослабляющих радиацию. 

Гамма-излучение, как ни высока его проникающая 

способность, проходя через различные материалы значительно 

ослабляется. Степень ослабления зависит от плотности 

материала. Для характеристики ослабления гамма-излучения 

различными материалами пользуются величиной слоя 

половинного ослабления (d). Это такая толщина слоя материала, 

которая ослабляет мощность гамма-излучения в два раза. Слой 

половинного ослабления является мерой характеристики 

защитных свойств материала. 

Ослабляющее действие на поток нейтронов оказывают 

материалы, содержащие много легких ядер, например водорода, 

углерода и др. 
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Если защитная преграда состоит из нескольких слоев 

различных материалов, например грунта, бетона и дерева, то 

подсчитывают степень ослабления для каждого слоя в 

отдельности и перемножают результаты: 

 1/ 2
осл 2 ;

h

d
K                                    (4.16) 

 осл общ 1 2 3... ,nK K K K K               (4.17) 

где ослK  — коэффициент ослабления одного защитного слоя 

преграды (материала); h — толщина (высота) слоя материала, см; 

1/ 2d  — толщина слоя материала, ослабляющего излучение в два 

раза, см: 

  1/ 2

23
;d                      (4.18) 

осл общK  — общий коэффициент защиты преграды, состоящей из 

n-го количества слоев различных материалов;  — плотность 

вещества. 

Наиболее надежно от ионизирующего излучения 

защищают убежища, противорадиационные укрытия, подвалы и 

другие защитные сооружения, имеющие со всех сторон защитные 

слои материалов. Защитные свойства убежищ и укрытий от 

радиационных излучений оцениваются коэффициентом защиты. 

Коэффициент защиты показывает, во сколько раз 

защитное сооружение ослабляет действие радиации, а 

следовательно, и дозу облучения людей. 

Противорадиационное укрытие (ПРУ) — это инженерное 

сооружение, предназначенное для защиты людей от внешнего 

гамма- и нейтронного излучения, попадания радиоактивной пыли 

в органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового 

излучения ядерного взрыва и непосредственного попадания на 

кожу и одежду капель ОВ и аэрозолей бактериальных средств. 

ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной 

волны и обломков разрушающихся зданий. 
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Противорадиационные укрытия проектируют с расчетом 

наибольшего коэффициента защиты. Они оборудуются прежде 

всего в подвальных этажах зданий и сооружений. 

Подвалы в каменных зданиях ослабляют радиацию в 200–

300 раз, средняя часть подвала каменного здания высотой в 

несколько этажей — в 500–1000 раз, подвалы в деревянных 

домах в 7–12 раз. 

Под ПРУ могут использоваться и наземные этажи зданий 

и сооружений. Более пригодны для этого каменные и кирпичные 

здания, которые имеют капитальные стены и небольшие площади 

проемов. Первые этажи многоэтажных каменных зданий 

ослабляют радиацию в 5–7 раз, а верхние (за исключением 

последнего) в 50 раз. 

В ПРУ предусматриваются основные и вспомогательные 

помещения. К основным относятся помещения для укрываемых, 

а к вспомогательным — вентиляционные, санитарные узлы и т.д. 

Площадь основного помещения рассчитывается исходя из 

нормы на одного человека 0,4–0,5 м
2
. В ПРУ оборудуется не 

менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах 

укрытия под углом 30° друг к другу. Во входах устанавливают 

обычные двери, уплотняемые в местах примыкания к дверным 

коробкам. 

Приспособление под ПРУ любого пригодного помещения 

сводится в основном к выполнению работ по повышению его 

защитных свойств, герметизации и устройству простейшей 

вентиляции. 

Вентиляция. В ПРУ вместимостью более 300 человек 

предусматривают вентиляционное помещение, размер которого 

определяется габаритами оборудования и площадью, 

необходимой для его обслуживания. В ПРУ вместимостью 300 

человек и менее вентиляционное помещение допускается 

размещать непосредственно в помещениях для укрываемых. 

Вентиляция заглубленных укрытий вместимостью до 50 человек 

осуществляется естественным проветриванием через приточный 

и вытяжной короба. В приточном коробе устанавливается 
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противопыльный фильтр, который делают из пористых 

материалов. 

Водоснабжение. Если есть возможность к укрытию 

подключить водопроводную сеть, то водой укрываемых 

обеспечивают через нее. Если такой возможности нет, то 

создается запас воды, хранящийся в соответствующих емкостях 

(ведра с крышками, бочки и т.д.) из расчета 5 литров в сутки на 

одного укрываемого. 

Освещение. Оно оборудуется от общей электросети, а при 

ее отсутствии используют аккумуляторы, керосиновые лампы, 

фонари, свечи. 

Отопление. Оно осуществляется от общей отопительной 

системы, печей и других тепловых приборов. 

 
4. 3. 3. РЕЖИМЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

 

В условиях сильного радиоактивного заражения местности 

основным способом защиты рабочих, служащих (персонала) и 

населения является укрытие их в убежищах и 

противорадиационных укрытиях, а также строгое ограничение 

времени пребывания на открытой местности. 

Под режимом защиты понимается порядок применения 

средств и способов защиты людей, предусматривающий 

максимальное уменьшение возможных доз облучения и наиболее 

целесообразные их действия в зоне радиоактивного заражения. 

Режимы радиационной защиты (режим работы) вводятся при 

продолжительном пребывании людей в зонах радиоактивного 

заражения для того, чтобы обеспечить производственный 

процесс на объекте и жизнедеятельность населения, сохраняя при 

этом трудоспособность людей. Это достигается регламентацией 

нахождения людей в защитных сооружениях, в 

производственных и жилых зданиях, на открытой местности с 

учетом защитных свойств зданий и сооружений и уровня 

радиации. 

Таким образом, режим радиационной защиты должен быть 

вполне определенным для конкретных условий работы 
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(проживания), используемых защитных сооружений и 

определенного уровня радиации. Поэтому режимы защиты 

(режимы работы) разрабатываются заблаговременно (в мирное 

время) для различных дискретных значений уровней радиации, 

ожидаемых на объекте. 

Сводная таблица режимов радиационной защиты и 

производственной деятельности объекта является составной 

частью документов по управлению производственным процессом 

в условиях войны, когда время для принятия решения будет 

ограничено, а руководителю предприятия нужно будет 

обеспечивать непрерывность выпуска продукции, сохраняя при 

этом работоспособность производственного персонала. 

Порядок ввода в действие режима работы в условиях 

радиоактивного заражения может быть следующим: 

а) по сигналу «Воздушная тревога» персонал объекта 

укрывается в защитных сооружениях; 

б) после нанесения противником ядерного удара выясняется 

обстановка на объекте; 

в) если объект за пределом очага ядерного поражения и зон 

радиоактивного заражения, то по сигналу «Отбой воздушной 

тревоги» объект возобновляет работу в обычном режиме; 

г) если же объект оказался в зоне радиоактивного заражения, а 

разрушений на объекте нет, то в зависимости от уровня радиации 

работа на объекте ведется в режиме, соответствующем этому 

уровню радиации. 

Типовые режимы радиационной защиты разработаны для 

персонала объектов экономики и неработающего населения. Эти 

режимы позволяют оперативно, без расчетов, устанавливать 

режим радиационной защиты, имея лишь данные об уровне 

радиации и условиях проживания и защиты.  

 
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА РОО 

 

Типовые режимы радиационной защиты разработаны для 

организации радиационной защиты населения при 
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радиоактивном загрязнении местности при наземных ядерных 

взрывах. 

Они не пригодны для использования при радиоактивном 

загрязнении местности в случае аварии на ядерных 

энергетических установках. Дело в том, что при массированном 

применении ядерного оружия радиоактивное заражение 

местности носит глобальный характер, а при авариях на АЭС и 

других ядерных энергетических установках — локальный. 

На мирное и на военное время установлены неодинаковые 

пределы дозовых нагрузок для населения, так как характер 

радиоактивного загрязнения неодинаков. 

При возникновении опасности радиоактивного 

загрязнения в случае аварии на ядерной энергетической 

установке осуществляется оповещение населения и проводятся 

необходимые защитные мероприятия. 

В зависимости от складывающейся обстановки для 

защиты населения от радиационного воздействия могут быть 

приняты следующие меры: 

а) ограничение пребывания населения на открытой местности 

(временное укрытие в домах и убежищах); 

б) максимально возможная герметизация жилых и служебных 

помещений (плотное закрытие дверей, окон, дымоходов и 

вентиляционных отверстий) на время рассеивания 

радиоактивных веществ в воздухе и формирования 

радиоактивного загрязнения территории; 

в) применение лекарственных препаратов, препятствующих 

накоплению биологически опасных радионуклидов в организме 

(например, йодная профилактика — прием внутрь препаратов 

стабильного йода); 

г) защита органов дыхания подручными средствами (носовые 

платки, полотенца, бумажные салфетки и др.); 

д) эвакуация населения; 

е) регулирование и ограничение доступа в район загрязнения; 
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ж) санитарная обработка лиц в случае загрязнения их одежды 

и кожных покровов радиоактивными веществами установленных 

норм; 

з) простейшая обработка продуктов питания, поверхностно 

загрязненных радиоактивными веществами (обмыв, удаление 

поверхностного слоя и т.д.); 

и) исключение или ограничение употребления в пищу 

загрязненных продуктов питания; 

к) перевод молочно-продуктового скота на незагрязненные 

фуражные корма; 

л) дезактивация загрязненной местности; 

м) переселение. 

С учетом накопленного международного опыта и опыта 

организации радиационной защиты населения при аварии на 

Чернобыльской АЭС Минздравом разработаны «Критерии для 

принятия решений о мерах защиты населения в случае аварии 

ядерного реактора». 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Заражение огромных территорий радиоактивными 

веществами создает реальные условия для попадания 

радиоактивных веществ внутрь организма человека, что может 

произойти при вдыхании зараженного воздуха, использовании 

зараженных радиоактивными веществами продуктов питания и 

воды. Внутри организма радиоактивные вещества разносятся 

током крови и распределяются в его органах и тканях. 

Радиоактивные вещества проникают в организм главным 

образом через желудочно-кишечный тракт и в меньшей степени 

— через органы дыхания, так как они относительно быстро 

оседают на поверхности земли, а зараженные продукты, вода 

используются длительное время. 

Радиоактивные вещества, выпадающие на поверхность 

земли, включаются в биологический круговорот веществ прежде 

всего через растения. 
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Одним из существенных барьеров, препятствующих 

включению продуктов деления в биологический цикл, является 

почва, которая прочно их сорбирует. 

В целях сокращения поступления 
90

Sr, 
137

Cs и некоторых 

других радионуклидов в организм человека и животных 

необходимо снижать интенсивность их вовлечения в 

биологический круговорот через растения. 

Поскольку 
90

Sr, 
137

Cs концентрируются, как правило, в 

верхнем слое почвы толщиной около 5см (до 70–80%), их можно 

перевести глубокой вспашкой в нижние слои почвы, до которых 

не доходит корневая система растений. На глубине ниже 25–30 

см они не будут сильно влиять на жизнь растений. 

Необходимо отметить также, что применение некоторых 

агротехнических мероприятий, таких как внесение в почву 

органических удобрений и извести, снижает поступление в 

растения 
90

Sr, 
137

Cs. 

Запасы продовольствия и воды следует хранить в пыле- и 

водонепроницаемых емкостях. Хотя внешняя поверхность таких 

емкостей может оказаться и зараженной радиоактивными 

веществами, все же большая часть их может быть удалена перед 

открыванием емкости путем смывания. После этого пищевые 

продукты могут быть использованы в пищу без ограничения. 

Если запасы продовольствия оказались зараженными и 

возникла необходимость потребления зараженных продуктов, то 

их необходимо подвергнуть дезактивации, например многие 

свежие фрукты и овощи достаточно обмыть или снять с них 

кожуру. 

Плохо дезактивируются продукты, имеющие пористую 

поверхность, они подлежат уничтожению или отлеживанию. 

Молоко от находящихся в зоне радиоактивного заражения коров 

в связи с наличием в нем радиоактивного йода, возможно, 

окажется непригодным для употребления в пищу, так как 

радиоактивность молока может сохраняться в течение 

нескольких недель. 
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При заражении водоемов радиоактивные вещества могут 

попасть в организм человека по биологическим цепочкам: вода–

водоросли, планктон–рыба–человек или, если водоем служит для 

питьевого водоснабжения, непосредственно по цепочке: вода–

человек. На водопроводных станциях питьевая вода, забираемая из 

наземных источников, может быть очищена от радиоактивных 

веществ осаждением коллоидных частиц с последующей 

фильтрацией. 

Питьевая вода, получаемая из подземных скважин либо 

хранящаяся в герметичных емкостях, обычно не подвергается 

заражению радиоактивными веществами. 

Среди мероприятий по сокращению поступления 

радиоактивных веществ в организм человека важное место 

отводится использованию средств защиты органов дыхания. Для 

этой цели пригодны в первую очередь респираторы различных 

типов («Радиоактивные вещества-2», «Лепесток» и др.). При 

отсутствии респираторов могут быть использованы противогазы 

и простейшие средства для защиты органов дыхания, такие как 

противопыльная тканевая маска ПТМ-1, ватно-марлевая повязка 

и др. Применяются они в период выпадения РВ и в течение 

нескольких последующих суток, когда РВ могут попадать в 

воздух в результате вторичного пылеобразования, обладая при 

этом высокой активностью.  

 
ХИМИЧЕСКИЕ РАДИОПРОТЕКТОРЫ 

 

Для снижения последствий воздействия ионизирующих 

излучений на человека применяются противорадиационные 

препараты. Это лекарственные средства, повышающие 

устойчивость организма к воздействию ионизирующих излучений 

или снижающие тяжесть клинического течения лучевой болезни. 

Кроме того, радиопротекторы ослабляют ранние симптомы 

поражения радиацией — тошноту и рвоту. 

Противорадиационным эффектом обладает группа 

химических веществ, которые имеют в своем составе 
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сульфгидрильные группы (SH). К числу этих веществ относятся 

цистеин, цистомин, цистофос и др. 

Для профилактики лучевой болезни гражданская оборона 

располагает препаратом цистомин. Он изготовляется в виде 

таблеток, которые есть в индивидуальной аптечке АИ-2. Этот 

препарат ослабляет эффект радиоактивного облучения в 1,3–1,5 

раза. Однако принятие его после облучения защитного действия 

не оказывает. 

 
4. 3. 4. ДЕЗАКТИВАЦИЯ 

 

Дезактивацией называют удаление радиоактивных (РА) 

загрязнений с поверхностей различных объектов (рис. 4.2.), а 

обезвреживание от РА жидких и газообразных сред определяется 

термином «очистка». 

Дезактивация осуществляется при помощи различных 

способов. Способ дезактивации — это совокупность операций с 

использованием средств дезактивации по удалению РА-

загрязнений с объектов или по изоляции поверхностей этих 

объектов. Способы дезактивации реализуются в результате 

воздействия дезактивирующих растворов (ДР) или сред на 

обрабатываемую поверхность с учетом особенностей объекта и 

используемых технических средств (ТС). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЕЗАКТИВАЦИИ 

 

На основе практики применения в различных условиях РА-

загрязнения технические средства (ТС), дезактивации можно 

классифицировать на три основные группы: 

- специальные, разработанные и используемые для 

дезактивации и других видов специальной обработки 

(дегазации и дезинфекции); 

- многоцелевые, при разработке которых помимо основного 

назначения предусмотрена возможность их применения для 

дезактивации; 

- обычные, т.е. такие ТС, которые могут привлекаться для 

проведения дезактивации, особенно после аварий.  
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Технические средства дезактивации в системе атомной 

энергетики нацелены на промышленную дезактивацию и 

ликвидацию последствий локальных аварийных выбросов. 

Имеющиеся в системе Министерства обороны ТС оказались 

пригодными для дезактивации после Чернобыльской катастрофы, 

хотя их эффективность порой была недостаточной. Эти ТС 

потребовали дальнейшего совершенствования и модернизации, 

чтобы в полной мере использовать их во время 

дезактивационных работ после катастрофы такого масштаба. 

Опыт дезактивационных работ в Чернобыле, особенно в 

начальный период, свидетельствует о недостаточном применении 

ТС с замкнутым циклом, особенно для обработки техники, 

местности и дорог. В последующем ТС, применяемые для 

дезактивации, предусматривали улавливание и обезвреживание 

отработавших дезактивирующих растворов, тем самым исключая 

дальнейшее распространение РА-загрязнений. 
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Рис. 4.2. Схема процесса дезактивации с замкнутым (а) и 

незамкнутым (б) циклом: 

1 — дезактивирующая среда; 
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 2 — нагнетатель;  

3 — устройство для распыления дезактивирующей среды;  

4 — обрабатываемая поверхность;  

5 — отработавшая среда;  

6 — емкость для сбора отработавшей среды 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Применяемую для дезактивации роботизированную технику, под 

которой следует подразумевать роботы и манипуляторы,в зави-

симости от назначения можно условно разделить на три группы:  

- специально спроектированную для промышленной деза-

ктивации; 

- предназначенную для других целей, например 

пожаротушения,но используемую в интересах дезактивации; 

- применяемую в аварийных ситуациях. 

Специально создаваемые роботы обрабатывают 

однотипные объекты и помимо дезактивации способны 

выполнять и другие операции. 

Разработан робот для дезактивации различных 

поверхностей путем абразивной обработки щеткой, 

прижимаемой к поверхности с максимальным усилием 689,4 кПа. 

Щетки заключались в кожух для отсасывания отработавшей 

среды. Робот универсален — его можно использовать для 

дезактивации путем снятия загрязненного слоя стен, пола и 

любого другого оборудования, подлежащего абразивной 

обработке. 

Дезактивация сильно загрязненной территории 

промышленной площадки ЧАЭС и особенно крыш 

осуществлялась с применением роботизированной и 

дистанционно-управляемой техники, в том числе и специально 

разработанной. К числу последней относится робот-бульдозер, 

который был создан на базе советского лунохода. В связи с 

разнообразием условий и объектов дезактивации создать единую 

программу для роботов не представлялось возможным, и они 

фактически работали как манипуляторы. Таким образом 
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обеспечивалась работа бульдозерных срезов, гидромониторов и 

механической руки. Манипуляторы позволяли сгребать 

различного рода обломки, сбрасывать их с крыш для 

последующей загрузки в перевозные контейнеры. 

Ни один из применяемых роботов не был приспособлен для 

работы в условиях повышенной влажности в случае дезактивации 

при помощи гидромониторов, когда заливались водой 

электронные блоки и телевизионное оборудование. Неудобство 

кабельного управления заключалось в том, что кабели попадали 

под колеса или гусеницы, цеплялись за обломки, сгребали на себя 

РА-загрязнения. 

Радиоуправляемые средства лишены этих недостатков, но 

радиация создавала помехи, отрицательно сказывающиеся на 

работе этих средств. 

Опыт Чернобыля показывает, что роботизированные 

дистанционно управляемые механизмы нужны, но они должны 

быть специально спроектированы, давать возможность 

соблюдать определенную технологию дезактивации. 
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ГЛАВА 5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ПОЖАРООПАСНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 

5.1. АВАРИИ НА ПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

5.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРЕ 

 

Огонь - вечный спутник человека с первобытных времен, 

оказывал людям не только пользу. Часто, выходя из под 

контроля, приносил  неисчислимые бедствия. 

Прямой ущерб от пожаров оценивается сейчас специалистами 

в 328 миллиардов рублей за год, а косвенный, то есть с учетом 

потерь прибыли. - в 19 триллионов рублей. 

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в 

промышленности и строительстве применяется множество новых 

веществ и материалов, созданных искусственно. Используются  в 

огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. 

Внедряются в производство сложные и энергоемкие 

технологические процессы. Пожары являются самыми 

распространенными чрезвычайными ситуациями в современном 

индустриальном обществе. Наиболее часто и, как правило, с 

тяжелыми социальными и экономическими последствиями 

происходят они на пожароопасных объектах. 

Пожароопасный объект - объект, на котором производят, 

используют, хранят или транспортируют легковоспла- 

меняющиеся и пожароопасные вещества, создающие реальную 

угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

К пожароопасным объектам можно отнести большинство 

элементов хозяйственного комплекса страны. 

Пожар - комплекс физико-химических явлений, в основе 

которых лежат нестационарные (изменяющиеся во времени и 

пространстве) процессы горения, тепло- и  массобмена. 

Горение - процесс быстрого (самоускоряющегося) 

химического превращения вещества, сопровождающийся 

интенсивным выделением тепла и излучением света. Для 

протекания горения требуется, чтобы реакция горения была 
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экзотермической и ускорялась с повышением температуры. 

Именно поэтому горение, возникнув в одной точке, способно 

распространиться на всю массу реагирующих веществ. 

Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: 

- горючего вещества; 

- окислителя; 

- источника зажигания (импульса). 

Горючим называется всякое жидкое, газообразное или твердое 

вещество, способное самостоятельно гореть после удаления 

источника зажигания. 

Окислителем чаще является кислород воздуха. В воздухе 

обычного состава содержится 21% кислорода, 78% азота и 1% 

других газов (аргон, диоксид углерода и др.). Для поддержания 

пламенного горения необходима концентрация кислорода в 

воздухе не менее 16%, но тление твердых веществ может 

происходить и при 3-4% кислорода в воздухе. Кроме кислорода 

окислителем горючих веществ могут быть хлор, бром, фтор, сера, 

селитра, марганцовокислый калий и т. д. 

Источником зажигания называют всякое горящее или 

накаленное тело, а также экзотермическую реакцию или 

электрический разряд, обладающие запасом энергии (выше 

минимальной энергии зажигания вещества) и периодом 

индукции, достаточным для возникновения горения других 

веществ. Источники зажигания могут быть открытыми (пламя, 

искры, накаленные предметы, световое излучение) и скрытыми 

(теплота трения, химических реакций, микробиологических 

процессов и т. п.) 

Когда горение возникает вопреки желанию и потребности в 

нем человека, его называют пожаром. 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением ценностей и создающий 

опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. 
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Продолжительность пожара, а следовательно, и время 

воздействия теплоты на строительные конструкции зданий и 

сооружений определяются по пожарной нагрузке. 

Под пожарной ( горючей ) нагрузкой "Р п.н." понимают массу 

"М" всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в 

помещении или на открытой площадке, отнесенную к площади 

«F» (помещения, площадки). 

Пожар развивается в определенном объеме или на 

определенной площади и может быть условно разделен на три 

зоны, не имеющие четких границ: горения, теплового 

воздействия, задымления. 

- Зона горения - часть пространства, в котором происходит 

подготовка горючих веществ к горению ( подогрев, разложение, 

испарение) и их горение. Она включает в себя объем паров и 

газов, ограниченный поверхностью горящих веществ, с которой 

пары и газы поступают в зону горения, и собственно зоны 

горения. В зоне горения выделяется все тепло и создается самая 

высокая температура. 

- Зона теплового воздействия - часть пространства, 

примыкающего к зоне горения, в котором протекают процессы 

теплообмена между пламенем, горючими веществами и 

строительными конструкциями. Тепловые воздействия (в этой 

зоне) приводит к изменению состояния материалов и 

конструкций и делает невозможным пребывание в ней людей без 

специальной тепловой защиты (водные завесы, экраны, 

теплоотражательные костюмы и т. д.). Теплота из фронта горения 

в окружающее пространство передается конвекцией, излучением 

и теплопроводностью. Горючие материалы, находящиеся в зоне 

теплового воздействия, под действием тепловых потоков 

подготавливаются к горению, создаются условия для их 

воспламенения и распространения огня. 

- Зона задымления - часть пространства, примыкающая к 

зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей и затрудняющих 

тушение пожара. Параметрами, определяющими внешние  
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границы зоны задымления, являются: концентрация кислорода, 

степень видимости, наличие опасных концентраций токсичных 

продуктов горения. 

-  
5.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ 

ПОЖАРА 

 

Согласно ГОСТ 27331 - 87 пожары классифицирует в 

зависимости от вида горящих веществ и материалов следующим 

образом: 

- ―А‖ - горение твердых веществ (А1 - дерева, угля, бумаги, 

соломы, текстильных изделий; А2 - пластмассы). 

- ―В‖ - горение жидких веществ (В1 - нерастворимых в воде, 

например, бензина, нефтяного топлива, а также твердых веществ 

(парафин ); В2 - горение жидких веществ растворимых в воде, 

например, спиртов, глицерина и т. п.)). 

- ―С ‖ - горение газообразных веществ ( например, бытового 

газа, водорода, пропана ). 

- ―D‖ - горение металлов (D1- горение легких металлов, 

например, алюминия, магния и их сплавов; D2 - горение 

щелочных и других подобных металлов, например, натрия, 

калия; D3 -горение металлосодержащих соединений, например, 

гидридов металлов); 

- ―Е‖ - горение электроустановок, находящихся под 

напряжением. 

По условиям газообмена и теплообмена с окружающей средой 

все пожары разделяются на два обширных класса: на открытом 

пространстве (1 класс) и в ограждениях (2 класс). 

Пожары (1 класса) на открытом пространстве условно могут 

быть разделены на три вида : 

- распространяющиеся, 

- нераспространяющиеся, 

- массовые. 

Пожары (2 класса) в ограждениях различают двух видов : 

- открытые; 

- закрытые. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА 

 

Основными опасными факторами пожара, под воздействием 

которых происходят травмы, отравления, гибель людей или 

наносится материальный ущерб, являются : 

- открытый огонь и искры, теплота излучения ; 

- повышенная температура окружающей среды,         

предметов и т. п.; 

- токсичные продукты горения (оксид углерода, синильная 

кислота и др. ); 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- падающие части строительных конструкций, агрегатов, 

установок, осколки аппаратов и трубопроводов, разрушающихся 

в результате повышения в них внутреннего давления, взрыва и т. 

д. 

Причиной гибели людей на пожарах чаще всего являются не 

огонь и высокая температура, а токсичные продукты горения. 

Дымовые газы, содержащие продукты неполного сгорания 

(оксид и диоксид углерода и другие токсичные продукты), 

представляют большую опасность для жизни людей. Диоксид 

углерода СО2 в концентрации 3-4,5% становится опасным для 

жизни при вдыхании в течение  30 минут, а 10% -я концентрация 

немедленно вызывает смерть.  

Оксид углерода СО при концентрации в дыме 0.05% опасен 

для жизни людей, а концентрация 0.5% вызывает смерть при 

вдыхании в течение нескольких минут. Обычно при пожарах в 

закрытых помещениях и подвалах концентрация СО значительно 

превышает смертельную. Основным механизмом токсического 

воздействия СО на человека является блокирование гемоглобина 

крови и вследствие этого нарушение поступления кислорода в 

ткани  из легких. 

Опасность для жизни людей представляет также вдыхание 

воздуха с пониженной концентрацией кислорода ( менее 16% ). 

При концентрации кислорода в воздухе ниже 10% человек теряет 
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сознание, а при концентрации ниже 6% ,у него появляются 

судороги, без доступа свежего воздуха через несколько минут 

наступает смерть. 

 
5.1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРООПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, 

ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВ 

 

Степень пожарной опасности веществ и материалов 

характеризуется следующими показателями: 

 Горючесть - способность веществ и материалов к горению.  

 Температура вспышки Твсп - наименьшая температура 

горючего вещества, при которой в условиях специальных 

испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, 

способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их 

образования еще не достаточна для устойчивого горения. 

 Температура воспламенения Твоспл - наименьшая 

температура, при которой в условиях специальных испытаний 

вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что 

после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение. 

 Температура самовоспламенения Тсв - наименьшая 

температура вещества, при которой в условиях специальных 

испытаний происходит резкое увеличение скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению 

пламенного горения. 

 Скорость выгорания - количество горючего, сгорающего в 

единицу времени с единицы площади. 

 Коэффициент дымообразования - величина, 

характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося 

при сгорании вещества в помещении. 

 Показатель токсичности продуктов горения полимерных 

материалов- отношение количества материала к единице объема 

замкнутого пространства, при сгорании которого выделяющиеся 

продукты вызывает гибель 50% подопытных животных. 

По степени горючести вещества и материалы делятся на: 

- горючие. 

- трудногорючие 
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- негорючие. 

 Горючие вещества и материалы такие, которые при 

воспламенении посторонним источником продолжают гореть и 

после его удаления (нефть, уголь, древесина и т. д.). 

 Трудногорючие вещества и материалы не способны 

распространять пламя и горят лишь в месте воздействия 

теплового импульса (асфальтобетон, глиносоломенные 

материалы плотностью не менее 900 кг/куб. м, древесина, 

пропитанная антипиринами и т.д.) 

 Негорючие вещества и материалы не воспламеняются 

даже при воздействии достаточно мощных тепловых импульсов ( 

гранит, кирпич, бетон и т. п.) 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов изложена в 

ГОСТ 12.1.044-89. 

Степень пожарной опасности сгораемых жидкостей (во всех 

случаях горит не сама жидкость, а ее пары), определяется 

температурой их вспышки. В соответствии с этим по 

международным рекомендациям сгораемые жидкости 

подразделяются на следующие два класса : 

- 1 класс с Т всп  61
о
 С (в России Т всп 45 

o
С); 

- 2 класс с Т всп > 61
o
 С (в России Т всп >45 

o
С) 

Жидкости, относящиеся к 1 классу, называются 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ), а остальные (2 кл.) - горючими 

(ГЖ). 

К ЛВЖ относятся: скипидар, бензол, метиловый и этиловый  

спирт и т. п. 

К ГЖ относятся: мазут, трансформаторное и машинное  масло 

и т. п. 

Категории помещений и зданий, определяемые в соответствии 

с НПБ 105-03, применяются для установления нормативных 

требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной 

безопасности указанных зданий и сооружений в отношении 

планировки и застройки, этажности, площадей, размещение 

помещений, конструктивных решений, инженерного 

оборудования и т.д. 
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По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и 

здания подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности принимаются в соответствии с таблицей 5.1. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещений к 

категориям от высшей (А) к низшей (Д). 

ТАБЛИЦА 5.1.  

 
КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Категория 

перемещения 

 

 

 

 

Характеристики веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении. 

1 2 

 

“ А “ 

Взрыво-   

пожароопасная 

 

Горючие газы ЛВЖ с температурой вспышки не 

более 28 
о 

С, вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или с друг другом в таком 

количестве, что расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

 

 
 

― Б ― 

Взрыво-

пожароопасная 

 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой 

вспышки более 28
о
С, горючие жидкости в таком ко-

личестве, что могут образовывать взрывоопасные пы-

левоздушные или паровоздушные смеси, при воспла-

менении которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

 

― В1-В4 ― 

Пожароопас

ные 

 

Горючие и трудно горючие жидкости, твердые 

горючие и трудно горючие вещества и материалы ( в 

том числе пыли и волокна ), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или  друг с другом только гореть, при 

условии, что помещения, в которых они имеются в 

наличии или обращаются, не относятся к категориям 

―А‖ и  ―Б‖. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.1. 

1 2 

 

   ― Г ‖ 

 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистой энергии, искр и пламени; 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива. 

― Д ‖ 

 

Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

 

Примечание (к таблице 5.1.): 

Разделение помещений на категории В1-В4 производится в 

соответствии с таблицей 5.2. в зависимости от величины 

удельной пожарной нагрузки. 

ТАБЛИЦА 5.2.   

 
РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

НА КАТЕГОРИИ В1-В4. 

Категории 

помещений 

 

Удельная пожарная нагрузка на участке, М 

Дж/ кв. м 

 

В1 

 

более 2200 

 
В2 

 

1401-2200 

 
ВЗ 

 

181-1400 

 
В4 

 

1-180 

 
На объектах категорий "В","Г" и "Д" возникновение 

отдельных пожаров будет зависеть от степени огнестойкости 



152 

 

зданий, а образование сплошных пожаров от плотности 

застройки. 

Под огнестойкостью понимают сопротивляемость зданий и 

сооружений огню. Все здания, сооружения и конструкции 

подразделяются на восемь степеней (СН и П 2.01.02-85) 

огнестойкости, которые характеризуются группой горючести и 

пределом огнестойкости. 

Под пределом огнестойкости конструкции понимают время, 

выраженное в часах, от начала испытания ее по стандартному  

температурному режиму до возникновения одного из следующих 

признаков: 

- образование в конструкции сквозных трещин или 

отверстий; 

- повышение температуры на необогреваемой поверхности 

конструкции в среднем более чем на 140 
о 

С или в любой точке 

этой поверхности более чем на 180 
о 
С; 

- потеря конструкцией несущей способности. 

Если основные элементы здания выполнены из несгораемых 

материалов, а несущие конструкции обладают повышенной 

сопротивляемостью к воздействию огня, то здание относится к 1 

степени огнестойкости; 

- 2 степень огнестойкости характеризуется выполнением 

основных элементов (здания, сооружения) из несгораемых  

материалов; 

- 3 степень огнестойкости относится к зданиям и 

сооружениям с каменными стенами и деревянными 

оштукатуренными перегородками и перекрытиями, 

- 4 степень объединяет оштукатуренные деревянные здания; 

- 5 степень огнестойкости относится к деревянным 

неоштукатуренным строениям. 

Пожароопасность производств определяется параметрами 

пожароопасности и количеством используемых в 

технологических процессах материалов, конструктивными 

особенностями и режимами работы оборудования, наличием 
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возможных источников зажигания, а также условий для быстрого 

распространения огня в случае пожара. 

Распространение пожаров и превращение их в сплошные 

пожары при прочих равных условиях определяется плотностью 

застройки территории объекта. О влиянии плотности размещения 

зданий и сооружений на вероятность распространения пожара 

можно судить по ориентировочным данным, приведенным ниже 

(табл. 5.3.). 

ТАБЛИЦА 5.3.  

ВЕРОЯТНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. 

Расстояние 

между 

зданиями, м. 

 

0 5 10 15 20 30 40 50 70 90 

Вероятность 

распростране-

ния пожара, % 

 

 

100 

 

 

87 

 

 

66 

 

 

47 

 

 

27 

 

 

23 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

Обычно быстрое распространение пожара возможно при 

следующих сочетаниях степени огнестойкости зданий и 

сооружений с плотностью застройки : 

- для зданий 1 и 2 степени огнестойкости плотность 

застройки должна быть более 30%; 

- для зданий 3 степени - 20%; 

- для зданий 4 и 5 степени - более 10 %. 

Влияние трех факторов (плотность застройки, степень 

огнестойкости здания и скорость ветра) на скорость 

распространения огня можно проследить на следующих цифрах: 

- при скорости ветра до 5 м/с в зданиях 1 и 2 степени 

огнестойкости скорость распространения  пожара  составляет  

примерно  120 м/ч,  а в  случае  сгораемой  кровли  до 900 м/ч. 

- при увеличении скорости ветра увеличивается и скорость 

распространения пожара. 
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Примерная зависимость скорости распространения пожара от 

скорости ветра представлена на рис. 5.1. 

 

 

 

Vп(м/ч) 

                 

360             

 

240 

 

120 

 

                                                                                          Vв(м/с) 

 

 

Рис. 5.1. Скорость распространения пожара. 

 

Где Vв - скорость ветра, Vп - скорость распространения 

пожара. 

 
               5.2. ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ И СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

5.2.1. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ 

 

Тушение пожара сводится к активному (механическому, 

физическому или химическому ) воздействию на зону горения 

для нарушения устойчивости реакции одним из принятых 

средств пожаротушения. 

Чтобы прекратить горение, надо остановить химическую 

реакцию в его зоне. Реакция происходит при определенной 

температуре, зависящей от тепловыделения и теплоотдачи. При 

свободном установившимся горении тепловыделение равно 

теплоотдаче. Такое равновесие называется тепловым. 

Тушение пожара - это воздействие на тепловыделение и 

теплоотдачу. С уменьшением тепловыделения или с увеличением 
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теплоотдачи снижается температура и скорость реакции. При 

введении в зону горения огнетушащих средств температура 

может достигнуть значения, при котором горение прекращается.      

Способы прекращения горения: 

а)  изоляция очага горения от воздуха или снижение 

концентрации кислорода до  значения, при котором не может 

происходить горение. (Это осуществляется путѐм разбавления 

воздуха негорючими газами); 

б)  охлаждение очага горения ниже определѐнных температур; 

в) интенсивное торможение скорости химической реакции в 

пламени (бромэтил, фреоны); 

г)  механический срыв пламени воздействием струи газа или 

воды; 

д)  создание условий огнепреграждения.  

 
ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

ГОСТ 12.033-81 ОСБТ объединяет все вещества, применяемые 

для тушения, под единым названием огнетушащие вещества и 

дает им следующее определение: 

- огнетушащее вещество – это вещество, обладающее 

физико-химическими свойствами, позволяющими создать 

условия для прекращения горения. 

    Все огнетушащие вещества в зависимости от принципа 

прекращения горения разделяются на виды: 

- охлаждающие зону реакции или горящие вещества (вода, 

водные растворы солей, твердый диоксид углерода и др.), 

- разбавляющие вещества в зоне реакции горения (инертные 

газы, водяной пар, тонкораспыленная вода и др.); 

- изолирующие вещества от зоны горения ( химическая и 

воздушно-механическая пены, огнетушащие порошки, негорючие 

сыпучие вещества, листовые материалы ); 

- химически тормозящие реакцию горения (составы 3,5, 

хладоны 114В, 13В1 и др.). 

При тушении пожара нельзя применять вещества, 

реагирующие с горючим или окислителем: 
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- воду для тушения веществ, которые, взаимодействуя с ней, 

образуют горючие газы или выделяют теплоту (см. табл. 5.4.); 

- азот для тушения веществ, которые вступают с ним в 

реакцию с образованием нитридов и т.д. 

При тушении пожаров в зданиях, отсеках, кабинах и т. д. 

можно использовать средства объѐмного тушения. 

ТАБЛИЦА 5.4.  

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ. 

№ 

п/п 

Вещество или 

материал 
Воздействие воды 

1 2 

1. Азид свинца. 
Взрывается при увеличении влажности 

до 30%. 

2. 

Алюминий, 

магний, цинк  

металлические. 

При горении разлагают воду на 

водород и кислород. 

3. 

Гидриды 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 

Выделяют водород. 

4. 
Гремучая ртуть, 

нитроглицерин. 
Взрываются от удара струи. 

5. 

Калий, 

кальций,натрий, 

рубидий, цезий 

металлические. 

Реагируют с водой, выделяют водород. 

 

6. 

Карбиды 

щелочных 

металлов. 

Взрываются. 

7. 
Кальций, натрий 

фосфористые. 

Выделяют самовоспламеняющийся на 

воздухе фосфористый водород. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5.4. 

 

 1 2 

8. Селитра. 

Попадание воды в расплав селитры 

вызывает сильный взрывообразный 

выброс и усиление горения. 

9. Серный ангидрид. Взрывообразный выброс 

10. Титан и его сплавы. 
Разлагают воду на водород и 

кислород. 

11. 

Триэтилалюминий, 

хлорсульфоновая 

кислота. 

Взрываются. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

Технические средства, предназначенные для спасения людей, 

защиты материальных ценностей и природных богатств от 

пожара, называют пожарной техникой. Основными ее средствами 

являются пожарные машины, стационарные установки 

пожаротушения, пожарная сигнализация и другое пожарное 

оборудование. 

Пожарные машины - это моторизованные средства с 

оборудованием, предназначенные для использования при 

тушении пожаров. Пожарными машинами являются: автомобили, 

самолеты, вертолеты, поезда, суда. 

К стационарным системам пожаротушения относятся 

установки, в которых все элементы смонтированы и находятся 

постоянно в готовности к действию. Стационарными 

установками оснащают здания, сооружения, технологические 

линии, группы или отдельное технологическое оборудование. 

Стационарные установки пожаротушения имеют, как правило, 

автоматическое местное или дистанционное включение и 

одновременно выполняют функции автоматической пожарной 

сигнализации. Наибольшее распространение в настоящее время 

получили стационарные водные спринклерные и дренчерные 
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установки. Спринклерная установка состоит из сети 

трубопроводов и оросителей для подачи воды к очагу загорания - 

спринклерных головок. Выходное отверстие для воды у 

спринклерных головок закрыто легкоплавким замком, который 

разрушается при повышении температуры, вода, ударяясь о 

дефлектор, разбрызгивается и орошает определенную площадь 

горения. 

В зависимости от группы помещений по степени развития 

пожара СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и 

сооружений" нормирует интенсивность орошения водой очага 

горения в пределах от 0,12 л/(с  кв.м) до 0,3 л/(с  кв.м), а 
площадь, защищаемую одним спринклерным оросителем, от 9 до 

12 кв.м в зависимости от группы защиты. 

Одним из недостатков спринклерной системы является их 

инерционность. Замки разрушаются через 2-3 минуты с момента 

повышения температуры, кроме того, вскрываются лишь те 

замки, которые оказались в зоне повышенных температур, в то 

время как иногда эффективнее подавать воду сразу на всю 

площадь защиты. 

Этих недостатков лишена автоматическая дренчерная 

установка пожаротушения. Дренчеры - это спринклерные 

головки без легкоплавких замков, монтируемых под 

перекрытиями. В обычное время трубопроводы не заполнены 

огнегасительным веществом. Установка включается либо 

вручную, либо автоматически от сигнала датчика, 

установленного в зоне пожарозащиты. 

Спинклерные и дренчерные системы могут заполняться не 

только водой, но и водными растворами, а также жидкими и 

газообразными огнегасителями. В этом случае спринклерные 

головки заменяются оросителями другого вида, например для 

подачи раствора пенообразователя и получения пены применяют 

оросители ОПД (пенный дренчерный), ОПДР (ороситель пенный 

дренчерный розеточный) и другие.  

С целью своевременного оповещения о возникновении 

пожара, включении систем пожаротушения, а также вызова 
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пожарных команд, действует система пожарной связи и 

оповещения. В зависимости от назначения различают охранно-

пожарную сигнализацию для оповещения пожарной охраны 

предприятия или города; диспетчерскую связь,  которая 

обеспечивает управление и взаимодействие пожарных частей с 

такими городскими службами, как скорая помощь, милиция, 

снабжение электроэнергией и др.; и оперативную радиосвязь, 

которая непосредственно позволяет руководить пожарными 

отделениями и расчетами при тушении пожара. 

Наряду с этим производственное помещение снабжается 

сигнализацией, которая может быть электрической и 

автоматической. 

Для подачи сигнала о пожаре в установках пожарной 

сигнализации устанавливаются ручные и автоматические 

пожарные извещатели. 

Автоматические извещатели подразделяются на: 

- тепловые; 

- дымовые; 

- световые; 

- комбинированные. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12 1.004-85 ССБТ 

‖Пожарная безопасность. Общие требования.‖ все 

производственные помещения и склады должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

К первичным средствам пожаротушения относятся: 

- внутренние пожарные краны;  

- различного типа огнетушители; 

- песок, войлок, кошма, асбестовое полотно.  

Применяются первичные средства пожаротушения для 

тушения небольших очагов пожара. 

 
5.2.2 ЗАЩИТА ОТ СВЕТОВОГО ИМПУЛЬСА ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

 

Световое излучение представляет собой электромагнитное 

излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 

областях спектра. 
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Источником образования светового излучения является яркая 

вспышка и огненный шар, состоящий из раскалѐнных 

газообразных продуктов взрыва. 

Световое излучение распространяется прямолинейно; скорость 

распространения его в воздухе составляет около 300 000 км/сек. 

Основным параметром, характеризующим световое излучение, 

является световой импульс. Световым импульсом называется 

количество энергии светового излучения, падающего за время 

излучения на единицу площади неэкранированной поверхности, 

расположенной перпендикулярно к направлению излучения. 

Световой импульс измеряется в Дж/ кв.м 

Внесистемная единица:  1 кал/кв. см; 

      1 кал/кв. см  42 кДж/кв. м 
Продолжительность светового импульса tc  (c) , зависит от 

мощности боеприпаса и определяется по формуле:                                                                                                            

                           3 qtC ;   (c)                                        (5.1.) 

Где q – мощность боеприпаса, кт. 

Световой импульс в данной точке прямо пропорционален  

мощности боеприпаса и обратно пропорционален квадрату 

расстояния до центра взрыва. 

На световой импульс оказывает влияние вид ядерного взрыва, 

состояние (прозрачность) атмосферы и другие факторы. 

Поглощѐнная энергия светового излучения, превращаясь в 

тепловую, нагревает облучаемый объект. 

Световое излучение вызывает у людей ожоги открытых и 

закрытых одеждой участков кожи, а также поражение глаз. 

Ожоги могут возникнуть непосредственно от излучения или от 

пламени загоревшихся под действием светового излучения 

материалов. 

Резко снижают воздействие светового излучения плотная 

облачность, туман, дождь, снегопад, запыленность, 

задымленность воздуха. Световой импульс уменьшается с 

увеличением расстояния от центра взрыва. 

Световое излучение вызывает массовые пожары. 
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Степень воздействия светового излучения на технику и 

сооружения зависит от свойств их конструкционных материалов. 

Оплавление, обугливание и воспламенение материала в одном 

месте могут привести к пожару . 

Защитой от светового излучения могут служить любая 

непрозрачная преграда, любой объект, не пропускающий свет и 

способные создавать тень. Даже белая одежда уменьшает 

действие световой энергии примерно в 2 раза по сравнению с 

черной. Кроме того, в качестве дополнительных мер защиты от 

поражающего действия светового излучения могут служить 

экранирующие свойства оврагов, лощин, местных предметов; 

проведение противопожарных мероприятий( удаление горючих 

материалов, сухой травы и т.д.); использование средств защиты 

глаз, например темных очков. 

Убежища и укрытия полностью исключают поражение людей 

световым излучением. 

Распространение пожаров  на объектах экономики  зависят от 

огнестойкости материалов, из которых возведены здания и 

сооружения, изготовлено оборудование и другие элементы 

объекта; степени пожарной опасности технологических 

процессов, сырья и готовой продукции; плотности и характера 

застройки. 

Мероприятия по повышению устойчивости объектов 

экономики к воздействию светового излучения сводятся к 

снижению возможности воспламенения элементов объекта 

(зданий, сооружений, оборудования) и предотвращению развития 

пожара. 

 
5.2.3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Пожарная безопасность  - состояние объекта экономического  

или иного назначения, при котором путем выполнения правовых 

норм, противопожарных и инженерно– технических мероприятий 

исключается или снижается вероятность возникновения  и 

развития пожара, воздействие на людей опасных факторов 

пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. 
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Требования к пожарной безопасности промышленных 

обьектов изложены в ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.033-81. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность 

сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического социального и научно технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Основные функции системы обеспечения пожарной 

безопасности:   

- нормативно- правовое регулирование и осуществление 

государственных мер в области пожарной безопасности;  

- создание пожарной охраны и организации ее 

деятельности;  

- разработка и осуществление мер пожарной пожарной 

безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора и 

других контрольных функций по обеспечению пожарной 

безопасности.  

- тушение пожаров и проведение связанных с ними 

первоочередных аварийно– спасательных работ; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам противопожарной безопасности.  

Основными элементами обеспечения противопожарной 

безопасности  являются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, предприятия, граждане.  

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:  

- государственная противопожарная служба; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана; 

- объединения пожарной охраны. 

Основными задачами пожарной охраны в области пожарной 

безопасности являются:  

- организация предупреждения пожаров; 

- тушение пожаров.  

Государственный пожарный надзор – специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемый 
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должностными лицами  органов управления и подразделений 

Государственной противопожарной службы в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения 

их нарушений.  

Меры пожарной безопасности разрабатываются в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными 

документами противопожарной безопасности, а также на основе 

опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности  веществ, 

материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 

зданий и сооружений. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для 

предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе 

при их проектировании, должны в обязательном порядке 

предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей 

при пожарах.  

Для производств в обязательном порядке разрабатываются 

планы тушения пожаров, предусматривающие решение по 

обеспечению безопасности людей. 

 
БОРЬБА С ПОЖАРАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ, 

КАТАСТРОФАХ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

 

Пожары, часто сопровождающие производственные аварии и 

катастрофы, являются причинами повреждений и разрушений 

производственных и жилых зданий, техники и оборудования. От 

характера и степени разрушения горящих зданий и сооружений 

зависят объем и порядок проведения работ по тушению пожара и 

осуществлению аварийно-восстановительных работ после его 

ликвидации. 

В условиях крупных производственных аварий и катастроф 

бороться с пожарами очень трудно вследствие быстрого 

распространения огня, выделения при горении высокотоксичных 

веществ, образования зон опасного задымления, нарушения 

пожарного водоснабжения. Кроме того, могут образовываться 

завалы, препятствующую проезду пожарной и другой 
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специальной техники к месту проведения работ, возможна 

паника среди обслуживающего персонала объекта и населения. 

Основными задачами противопожарных подразделений и 

формирований ГО, привлеченных для ликвидации последствий 

аварий и катастроф на объекте экономики , являются 

локализация и тушение возникших пожаров и одновременно 

спасение людей, которым угрожает огонь и дым. 

Борьба с пожарами в условиях землетрясения осложняется 

рядом факторов, основными из которых являются: 

- многочисленность одновременно возникших пожаров и 

разнообразие характера их развития и распространения; 

- нарушение пожарного водоснабжения в результате 

разрушения водопроводов, насосных станций и искусственных 

водоемов; 

- образование завалов (разрушений) дорог, препятствующих 

проезду пожарной и другой специальной техники к местам работ 

по тушению пожаров , спасению людей и ликвидации аварий на 

коммунально-энергетических сетях. 

- возможность возникновения паники среди населения 

которая затруднит выполнение четкой и планомерной работы по 

проведению комплекса спасательных и других неотложных 

работ; 

- возможность новых подземных толчков и землетрясений, 

что может привести к обрушению зданий, в которых проводятся 

спасательные работы. 

При наличии опасности для большого количества людей все 

противопожарные силы направляются на проведение 

спасательных работ. В этом случае все мероприятия по тушению 

пожаров проводятся по мере завершения спасательных работ. 

 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ) ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

 

В процессе тушения пожара с людьми могут произойти 

несчастные случаи (ожоги, ранения, переломы костей, поражения 

электрическим током, отравления, тепловые удары и т.д.) 
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До прибытия врача или перед отправлением пострадавшего в 

больницу ему должна быть оказана помощь. 

При ожогах освобождают от одежды обожженную часть тела, 

не затрагивая места ожога; затем прикрывают пораженную часть 

стерильной повязкой или повязкой из чистой ткани, 

предварительно очистив кожу вокруг места ожога марлевым 

тампоном, смоченным в винном спирте или дезинфицирующем 

растворе. 

Если ожог произошел от кислоты, промывают место ожога в 

течение 10 15 мин. чистой холодной водой, а в случае ожога 

щелочью- 5 10%-ным раствором борной или 2%-ным раствором 

уксусной или лимонной кислоты. 

При ожоге большого участка кожи пострадавшего 

завертывают в чистую ткань, укрывают теплым одеялом и дают 

ему выпить сладкий чай. 

При ранении кровотечение останавливают или уменьшают 

жгутом или стерильной повязкой, дезинфицируют кожу вокруг 

раны йодом или спиртом и накладывают стерильную повязку. 

При переломе конечности ее прибинтовывают к шинам, 

деревянным доскам или фанере, чтобы придать неподвижность, и 

только после этого переносят пострадавшего. 

При вывихе, растяжении или ушибе ограничивают 

подвижность поврежденной части тела, накладывают давящую 

повязку, ставят холодный компресс и создают пострадавшему 

полный покой. Выправлять вывих запрещается до прибытия 

врача.   

При поражении электрическим током освобождают 

пострадавшего от воздействия тока, для чего обесточивают 

линию, обрезают или снимают провод с пострадавшего. 

Спасающий соблюдает меры защиты от поражения током. Когда 

напряжение снято, переносят пострадавшего на свежий воздух и 

немедленно делают ему искусственное. 

В случае отравления дымом, токсичными газами, при 

обмороке или удушье прежде всего делают так, чтобы в легкие 

пострадавшего поступал чистый или обогащенный кислородом 
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воздух: надевают изолирующий противогаз и открывают вентиль 

кислородного баллона. 

Затем выносят пострадавшего на чистый воздух или 

открывают окна и двери и делают искусственное дыхание. Если 

полость рта заполнена слизью, ее удаляют чистой тканью и 

вытягивают язык. Пострадавшему дают выпить горячего чая, 

укрывают теплым одеялом и создают полный покой. 

В случае теплового удара переносят пострадавшего в 

прохладное место и приводят в чувство, расстегнув на нем 

одежду и промыв лицо холодной водой, или ставят холодный 

компресс на голову. Дают выпить холодной воды и обеспечивают 

покой. 

Умелое и своевременное оказание  первой помощи 

пострадавшему — надежная гарантия сохранения его жизни. 
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ГЛАВА 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЗАЩИТА ОТ НИХ. 

6.1. АВАРИИ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

6.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗРЫВЕ 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что ущерб от 

взрывов в производственных зданиях во всѐм мире остаѐтся 

довольно большим и имеет тенденцию ежегодно увеличиваться. 

Этому способствует интенсификация и концентрация 

производств, взрывоопасные свойства которых подчас 

недостаточно изучены. 

Взрывы чаще всего происходят в химической,  

нефтехимической, газовой, пищевой, энергетической и 

некоторых других отраслях промышленности, которые связаны с 

горючими газами, легковоспламеняющимися парами горючих 

жидкостей, взрывоопасными пылями. 

Несмотря на оснащение производственных объектов самыми 

современными средствами взрывозащиты, предотвращение 

взрывов не всегда представляется возможным. Основной ущерб 

производству и в том числе обслуживающему персоналу 

наносится за счѐт разрушения строительных конструкций. 

При эксплуатации взрывоопасных производств наибольшее 

количество взрывов происходит в результате нарушения правил 

безопасной эксплуатации производств и нарушения технологии 

при выполнении профилактических ремонтов оборудования, а 

также из-за несовершенства принятых решений в проектной 

документации и дефектов в элементах оборудования. Причиной 

значительного числа аварий является некачественно 

выполненный монтаж технологического оборудования и 

неисправность контрольно-измерительной аппаратуры. 

Взрывоопасный объект — объект, на котором производят, 

используют, перерабатывают, хранят или транспортируют 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, создающие 

реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной 

ситуации. 
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Взрыв - быстрое превращение вещества (взрывное горение), 

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых 

газов, способных производить работу (ГОСТ 12.1.010- 76). 

Взрыв, как правило, приводит к возникновению интенсивного 

роста давления. В окружающей среде образуется и 

распространяется ударная волна. 

Общее действие взрыва проявляется в разрушении 

оборудования или помещения,  ударной волной, а также в 

выделении вредных веществ (продуктов взрыва или 

содержащихся в оборудовании). 

По видам взрывы подразделяются на физические и 

химические: 

 Физический взрыв - взрыв, вызванный изменением 
физического состояния вещества и переходом потенциальной 

энергии в кинетическую и другие виды энергий (ядерный взрыв, 

взрыв сосуда под высоким давлением из-за уменьшения 

механической прочности оборудования, взрыв сосуда под 

давлением в результате внешнего нагревания и т.д.). 

 Химический взрыв - взрыв, вызванный быстрым 

химическим превращением веществ, при котором потенциальная 

химическая энергия переходит в тепловую и кинетическую 

энергию расщепляющихся продуктов взрыва (взрыв 

промышленного взрывчатого вещества, взрыв взрывоопасной 

горючей смеси - предварительно смешанные горючие вещества с 

окислителем и т.д.). 

Взрывы могут быть детонационными и дефлаграционными:  

 Детонационный взрыв - взрыв, при котором воспламенение 
последующих слоев взрывчатого вещества происходит в 

результате сжатия и нагрева ударной волной, т.е. ударная волна и 

зона химической реакции следуют неразрывно друг за другом с 

постоянной сверхзвуковой скоростью. 

 Дефлаграционный взрыв - взрыв, при котором нагрев и 

воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества 

происходит в результате диффузии и теплопередачи, т.е фронт 
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волны сжатия и фронт пламени движутся с дозвуковой 

скоростью. 

 
6.1.2. ВОЗДУШНАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА, ЕЁ ПАРАМЕТРЫ 

 

Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в 

виде сферического слоя распространяется во все стороны от 

места взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Раскалѐнные пары и газы, стремясь расшириться, производят 

резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимают их до 

больших  величин давления и плотности и нагревают до высокой 

температуры. Эти слои воздуха приводят в движение после-

дующие слои. И так сжатие и перемещение воздуха происходит 

от одного слоя к другому во все стороны от центра взрыва, 

образуя воздушную ударную волну. 

Расширение раскалѐнных газов происходит в сравнительно 

малых объѐмах, поэтому их действие на более заметных 

удалениях от центра взрыва исчезает и .основным носителем 

действия взрыва становится воздушная ударная волна. 

Характер изменения давления по времени в какой-либо 

фиксированной точке пространства (поверхности земли) при 

прохождении через неѐ ударной волны показан на рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Характер изменения давления по времени в точке 

пространства, при прохождении через неѐ ударной  волны. 

С приходом фронта ударной волны в данную точку 

пространства давление резко (скачком) увеличивается и 

достигает максимального значения 

                        РРР 0                                    (6.1.) 

Также резко в этой точке возрастает плотность,  температура и 

скорость давления среды (воздуха). 

После того как фронт ударной волны (еѐ передняя граница) 

проходит данную точку пространства, давление в ней постепенно 

снижается и через некоторый промежуток времени ( +) 
становится равным атмосферному. Образовавшийся слой сжатого 

воздуха называют фазой сжатия  +.  В этот период времени 

воздушная ударная волна обладает наибольшим разрушающим 

действием. 

С удалением от центра взрыва давление во фронте ударной 

волны уменьшается, а толщина слоя сжатия всѐ время возрастает. 

Последнее происходит в результате вовлечения в движение 

новых  масс воздуха. 
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В дальнейшем, продолжая уменьшаться, давление становится 

ниже атмосферного и воздух начинает двигаться в направлении, 

противоположном распространению ударной волны, т.е. к центру 

взрыва. Эта зона пониженного давления называется фазой 

разрежения -.  В фазе разрежения ударная волна производит 
меньше разрушения, чем в фазе сжатия, так как максимальное 

отрицательное давление значительно меньше максимального 

избыточного давления во фронте ударной волны.   После 

окончания периода действия фазы разрежения, когда давление 

достигает давления окружающей среды, практически 

прекращается движение масс воздуха, а следовательно, и 

разрушающее действие воздушной ударной волны. 

Непосредственно за фронтом ударной волны, в области 

сжатия, движутся массы воздуха. Вследствие торможения этих 

масс воздуха, при встрече с преградой возникает давление 

скоростного напора воздушной ударной волны. 

Когда фронт ударной волны достигает данной точки 

пространства (преграды), скоростной (ветровой) напор, как и 

избыточное давление, моментально поднимается от нуля до 

максимального значения. По мере удаления от фронта 

скоростной напор уменьшается до нуля несколько позднее, 

нежели избыточное давление. Это объясняется инерцией 

движущегося за фронтом ударной волны воздуха. 

В фазе разрежения скоростной напор весьма незначителен и 

его разрушающее действие, также как и действие избыточного 

давления, не учитывают. 

Основные параметры ударной волны, характеризующие еѐ 

разрушающее и поражающее действие: 

- Рф - избыточное давление во фронте ударной волны; 

- РСК - давление скоростного напора воздуха; 

- + - продолжительность действия (длительность фазы 
сжатия); 

- Сф - скорость фронта ударной волны. 

Избыточное давление во фронте ударной волны ( Р), 

определяется из выражения: 



172 

 

                        0РРР                                    (6.2.) 

Рф - это разность между максимальным давлением во фронте 
ударной волны и нормальным атмосферным давлением РО  перед 

этим фронтом (см. рис.6-1). 

Единица избыточного давления – паскаль (Па): 

1 Па =1 Н/м
2
 =0,102 кгс/м

2
 =1,02 10

-5
кгс/см

2 

1 кгс/см
2
 =98,1 кПа или 1 кгс/см

2=
100кПа 

Значение избыточного давления в основном зависит от 

мощности и вида взрыва и расстояния. 

 
ЗАКОН ПОДОБИЯ ПРИ ВЗРЫВАХ 

 

При ядерных, также как и при обычных, взрывах существует 

довольно простая связь между мощностью и расстоянием от  

центра взрыва, на котором наблюдается определенная величина 

избыточного давления ( Рф). Эта связь называется законом 

подобия при взрывах и может быть  выражена следующим 

образом: при двух взрывах, мощности которых равны q1 и q2,  

одинаковые избыточные давления во фронте ударных волн         

( Рф = соnst) наблюдаются на расстояниях R1 и R2 (от центров 
первого и второго взрывов соответственно), отношение которых 

равно корню третьей степени из отношения мощностей:                                                                      

                1 1
3

2 2

R q

R q
   при  Рф    = сonst.                       (6.3.) 

Закон подобия при взрывах дает возможность определить 

параметры воздушной ударной волны на различных расстояниях 

от центра (эпицентра) взрыва любой мощности, если эти 

параметры известны для взрыва какой-либо определенной 

мощности. 
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ПРИЧИНЫ ВЗРЫВОВ 

 

На взрывоопасных предприятиях чаще всего к причинам 

взрывов относят: 

 Разрушение и повреждение производственных ѐмкостей, 

аппаратуры и трубопроводов; 

 Отступление от установленного технологического режима 

(повышение давления и температуры внутри 

производственной аппаратуры и другое); 

 Отсутствие постоянного контроля за исправностью 

производственной аппаратуры и оборудования, и 

своевременностью проведения плановых ремонтных работ. 

Большую опасность для жизни и здоровья людей 

представляют взрывы в жилых и общественных зданиях, а также 

в общественных местах. Наиболее частое явление – взрыв 

бытового газа. Однако в последнее время получили 

распространение случаи, связанные применением взрывчатых 

веществ, и прежде всего – террористические акты. 
 

6.1.3 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Взрывчатые вещества – это химическое соединение или 

смеси, способные к быстрому химическому превращению с 

образованием сильно нагретых газов, которые из-за расширения 

и огромного давления способны произвести механическую 

работу. 

По составу взрывчатые вещества (ВВ) делятся на: 

- конденсированные ВВ (химические соединения); 

- взрывоопасные смеси. 

По назначению конденсированные ВВ разделяются на: 

- инициирующие; 

- бризантные; 

- метательные. 
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Инициирующие ВВ применяются исключительно для 

снаряжения средств инициирования взрыва ( капсюлей-

детонаторов, капсюлей-воспламенителей и др.). 

К инициирующим ВВ относятся: 

- гремучая ртуть, 

- азид свинца, 

- тенерес (ТНРС) ( тринитрорезорцинат свинца). 

Бризантные ВВ более мощные и значительно менее 

чувствительны к различного рода внешним воздействиям чем 

инициирующие ВВ. 

К бризантным ВВ относятся: 

- ВВ повышенной мощности (ТЭН, гексоген, тетрил), 

- ВВ нормальной мощности (тротил, пикриновая кислота, 

пластичное ВВ), 

- ВВ пониженной мощности (аммиачная селитра, 

аммониты, аммоналы). 

Метательные ВВ объединяют вещества, основной формой 

взрывчатого превращения которых является горение. К ним 

относится порох различной модификации. 

 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ СМЕСИ 

 

Взрывоопасные смеси, как правило, состоят из горючих 

газов, паров или пылей различных химических веществ и 

воздуха. 

Взрывоопасность горючих газов характеризуется 

температурой самовоспламенения и областью воспламенения, 

т.е. концентрационными пределами воспламенения. 

 

Взрывоопасность паровоздушных смесей определяется 

температурным условиями.  

Опасность вспышки паров некоторых легковоспламеняю-

щихся жидкостей может возникнуть при изменении температуры 

окружающей среды. Температурные пределы воспламенения 
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газов и паров соответствует нижнему и верхнему 

концентрационным пределам воспламенения. 

Безопасной в отношении образования взрывоопасных 

паровоздушных смесей считается температура вещества на 10 С 
ниже нижнего температурного предела воспламенения или на 

15 С выше верхнего предела. 

Взрывоопасность пылевоздушных смесей характеризуется 

температурой самовоспламенения и нижним концентрационным 

пределом воспламенения. Минимальная температура, при 

которой пыль загорается в стандартном приборе, разработанным 

ВНИИПО принимается за температуру самовоспламенения. 

Минимальную концентрацию, при которой пыль способна (в 

стандартном приборе) воспламениться и распространять горение 

по всей массе, называют нижнем концентрационным пределом 

воспламенения. Нижний предел воспламенения (взрываемости) 

является определяющим параметром, характеризующим степень 

опасности пыли. 

 
6.2. ВОЗДУШНАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА (ВУВ) ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

6.2.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВУВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА НА СООРУЖЕНИЯ, 

ТЕХНИКУ И ЛЮДЕЙ 

 
ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА ЛЮДЕЙ 

 

Ударная волна может нанести незащищенным людям 

травматические поражения, контузии или быть причиной их 

гибели. Поражения могут быть непосредственными или 

косвенными. 

Непосредственное поражение ударной волной возникает в 

результате воздействия избыточного давления и скоростного 

напора воздуха. Косвенные поражения люди могут получить в 

результате ударов обломками разрушенных зданий и сооружений 

или в результате ударов летящих с большой скоростью осколков 

стекла, шлака, камней, дерева и других предметов. 

Воздействие ВУВ на незащищенных людей характеризуется 

лѐгкими, средними, тяжѐлыми и крайне тяжѐлыми травмами. 
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- Крайне тяжѐлые контузии и травмы у людей возникают 

при избыточном давлении Рф более 100 кПа. Отмечаются 
разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние 

кровотечения, сотрясение мозга, длительная потеря сознания. 

Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое 

количество крови (печень, селезѐнка, почки), наполненных газом 

(легкие, кишечник) или имеющие полости наполненные 

жидкостью ( желудочки головного мозга, мочевой и желчный 

пузыри). Эти травмы могут привести к смертельному исходу. 

- Тяжѐлые контузии и травмы возможны при избыточных 

давлениях Рф=60-100 кПа. Они характеризуются сильной 

контузией всего организма, потерей сознания, переломами 

костей, кровотечением из носа и ушей; возможны повреждения 

внутренних органов и внутренние кровотечения. 

- Поражения средней тяжести возникают при избыточном 

давлении Рф=40-60 кПа. При этом могут быть вывихи 
конечностей, контузия головного мозга, повреждение органов 

слуха, кровотечение из носа и ушей. 

- Лѐгкие поражения наступают при избыточном давлении 

Рф=20-40 кПа. Они выражаются в скоропроходящих 

нарушениях функций организма (звон в ушах, головокружение, 

головная боль). Возможны вывихи и ушибы. 

Избыточное давление во фронте ударной волны Рф 10 кПа 
для людей расположенных вне укрытий, считается безопасным. 

Радиус поражения обломками зданий, особенно осколками 

стѐкол, разрушающихся при избыточном давлении более 2 кПа 

может превышать радиус непосредственного поражения ударной 

волной. 

Гарантированная защита людей от ударной волны 

обеспечивается при укрытии их в убежищах. При отсутствии 

убежищ используются противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия, естественные укрытия и рельеф местности. 

 

 



177 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВУВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА НА СООРУЖЕНИЯ И 

ТЕХНИКУ 

 

Характер разрушений элементов объекта (предметов) зависит 

от нагрузки, создаваемой ударной волной и реакции предмета на 

действие этой нагрузки. Общую оценку разрушений, вызванных 

ВУВ ядерного взрыва, принято давать по степени тяжести этих 

разрушений. Для большинства элементов объекта, как правило, 

рассматриваются четыре степени разрушений: слабое; среднее; 

сильное; полное. 

Наибольшим разрушениям ударной волной подвергаются 

здания и сооружения больших размеров с легкими несущими 

конструкциями, значительно возвышающиеся над поверхностью 

земли. Подземные и заглублѐнные в грунт сооружения с 

жѐсткими конструкциями обладают значительной 

сопротивляемостью разрушению. 

Степень разрушения зданий и сооружений можно представить 

в следующем виде: 

- полное – обрушены перекрытия и разрушены все 

основные несущие конструкции; восстановление невозможно; 

- сильное – имеются значительные деформации несущих 

конструкций; разрушена большая часть перекрытий и стен; 

восстановление невозможно; 

- среднее – разрушены главным образом второстепенные 

конструкции (лѐгкие стены, перегородки, крыши, окна, двери); 

возможны трещины в наружных стенах; восстановление 

возможно силами персонала объекта экономики путем 

проведения среднего или капитального ремонта; 

- слабое – разрушена часть внутренних перегородок, 

заполнения дверных и оконных проѐмов; оборудование имеет 

значительные деформации; в коммунальных и энергетических 

сетях разрушения и поломки конструктивных элементов 

незначительны; восстановление возможно путем проведения 

незначительного (текущего) ремонта. 

Здания с большим количеством проемов более устойчивы, т.к. 

в первую очередь разрушаются заполнения проемов, а несущие 
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конструкции при этом испытывают меньшую нагрузку. 

Разрушение остекления в зданиях происходит при 2-7 кПа. 

Станочное оборудование предприятий разрушается при 

избыточных давлениях Рф=35-70 кПа. Измерительное 
оборудование – при 20-30 кПа, наиболее чувствительные 

приборы могут повреждаться при 10 кПа и даже    5 кПа. При 

этом необходимо учитывать, что при обрушении конструкций 

зданий будет разрушаться и оборудование. 

Наиболее устойчивы к воздействию ВУВ морские и речные 

суда и железнодорожный транспорт. Транспортные суда 

получают средние повреждения при Рф=60-80 кПа. 

Железнодорожный подвижной состав может эксплуатироваться 

после воздействия избыточных давлений: вагоны – до 40 кПа, 

тепловозы – 70 кПа (слабые разрушения).  

Самолѐты – наиболее уязвимые объекты, чем остальные 

транспортные средства. Нагрузки, создаваемые избыточным 

давлением ΔРф=10 кПа, достаточны для того, чтобы образовались 

вмятины в обшивке самолѐта, деформировались крылья, что 

может привести к временному снятию с полѐтов. 

 
6.2.2 ОЧАГ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

Очагом ядерного поражения называется территория, в 

пределах которой в результате воздействия ядерного оружия 

произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных 

животных, растений и (или) разрушения и повреждения зданий и 

сооружений. 

Очаг ядерного поражения характеризуется: 

- количеством поражѐнных; 

- размерами площадей поражения; 

- зонами заражения  с различными уровнями радиации; 

- зонами пожаров, затопления, разрушения и повреждения 

зданий и сооружений; 

- частичным разрушением, повреждением или завалом 

защитных сооружений 
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Поражение людей и животных в очаге может быть от 

воздействия ударной волны, светового излучения, проникающей 

радиации и радиоактивного заражения, а также от воздействия 

вторичных факторов поражения. 

Степень разрушения элементов производственного комплекса 

определяется в основном действием ударной волны, светового 

излучения, вторичных факторов поражения, а для некоторых 

объектов – также действием проникающей радиации и 

электромагнитного импульса. 

Размеры очага ядерного положения в основном зависят от 

мощности, вида взрыва и рельефа местности. В качестве 

критерия для определения границ зон очага ядерного поражения 

принято избыточное давление во фронте ударной волны. 

Внешней границей очага ядерного поражения является 

условная линия на местности, где избыточное давление ВУВ 

ΔРф=10 кПа. Такое избыточное давление считается безопасным 

для незащищенных людей. 

Для определения возможного характера разрушений и 

установления объѐма спасательных и других неотложных работ, 

обусловленных воздействием ВУВ, очаг ядерного поражения 

условно делят на четыре зоны: 

- Зона полных разрушений возникает там, где ΔРф≥50 

кПа. На еѐ долю приходится около 12% всей площади очага 

поражения. 

- Зона сильных разрушений образуется при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф от 50 до 30 кПа и 

составляет около 10% всей площади очага. 

- Зона средних разрушений характеризуется 

избыточным давлением во фронте ударной волны ΔРф от 30 до 20 

кПа  и занимает около 18% площади очага ядерного поражения. 

- Зона слабых разрушений создаѐтся при избыточном 

давлении во фронте ударной волны ΔРф от 20 до 10 кПа. На еѐ 

долю приходится до 60% площади всего очага. 

За пределами очага ядерного поражения здания и сооружения 

могут получать незначительные  повреждения: разрушение 
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остекления, повреждение оконных рам, дверей, кровли. 

Возможно возникновение отдельных очагов пожаров. В этих 

условиях люди могут получать лѐгкие ожоги и ранения. Но эти 

поражения будут в ограниченном числе случаев  и население 

способно самостоятельно оказывать  помощь пострадавшим и 

устранять повреждения. 

 
6.3. ЗАЩИТА ОТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ЛЮДЕЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

6.3.1.ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Характер  и тяжесть поражения людей  зависят от величины 

параметров ударной волны, положения человека в момент взрыва 

и его защищенности. При  прочих равных условиях наиболее 

тяжѐлые поражения получают люди, находящиеся в момент 

прихода ударной волны  вне укрытий в положении стоя. В этом 

случае  площадь воздействия скоростного напора воздуха буде 

примерно в 6 раз больше, чем в положении человека лѐжа. 

Наиболее надѐжную защиту  человек получает  при 

использовании  защитных сооружений. 

Защитные сооружения – это инженерные сооружения, 

специально предназначенные для защиты персонала  

производственных объектов  и населения в чрезвычайных  

ситуациях (от  оружия массового поражения, аварий, стихийных 

бедствий и катастроф). 

Защитные сооружения ГО  относятся к коллективным 

средствам защиты. Они классифицируются: 

- по защитным свойствам:  на убежища и простейшие укрытия 

(щели); 

- по назначению: для укрытия населения, размещения органов 

управления, сохранения материальных ценностей; 

- по расположению: на встроенные и отдельно стоящие; 

- по срокам строительства: на созданные заблаговременно и 

быстровозводимые (БВУ).         
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Убежища представляют собой инженерные сооружения 

герметичного типа, обеспечивающие  наиболее надѐжную защиту  

укрываемых  в них  людей от воздействия всех поражающих 

факторов ядерного  взрыва, от отравляющих веществ, 

бактериальных средств, от тѐплового воздействия и вредных 

газов в зонах пожаров, а также от  обвалов и  обломков  

разрушенных зданий при взрывах. 

Требования к размещению убежищ , к их защитным свойствам 

изложены в СниП 2.01.51-90 ,а к объѐмно планировочным  и 

конструктивным решениям в СниП II-11-77. 

В убежищах люди могут находиться  длительное время , даже 

в заваленных безопасность их обеспечивается в течение 

нескольких суток . Надѐжность защиты достигается за счѐт 

прочности ограждающих конструкций и перекрытий , а так же за 

счѐт создания  санитарно – гигиенических  условий , 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность  людей в 

убежище. 

Требования к убежищам: 

Убежища должны: 

- обеспечивать защиту  укрываемых от всех поражающих 

факторов на срок , не менее 2-х  суток; 

- строиться  на участках местности, не подвергающихся 

затоплению и воспламенению; 

- иметь выходы и входы  с той же  степенью защиты, что и 

основные помещения, а на случай завала – аварийные выходы; 

- иметь фильтровентиляционное оборудование, способное 

очищать воздух от всех вредных примесей и обеспечивать подачу 

чистого воздуха в пределах установленных норм. 

Убежища имеют  основные и вспомогательные помещения.  

К основным помещениям относятся: 

- помещение для укрываемых; 

- пункт управления; 

- тамбур - шлюзы; 

К вспомогательным помещениям: 

- фильтровентиляционные камеры; 
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- электрощитовая; 

- санитарные узлы; 

- медицинская комната, кладовые и т.д. 

Каждое убежище должно иметь следующее оборудование: 

- систему воздухообеспечения, включающую в себя 

систему  фильтровентиляции и систему регенерации. 

Последней  оснащаются  те убежища, которые  могут 

оказаться в районах пожаров или на территории, 

загазованной аварийно химически опасными веществами. 

Система фильтровентиляции должна работать как в 

режиме  чистой вентиляции, когда воздух очищается  от 

грубодисперсной  радиоактивной пыл, так и в режиме 

фильтровентиляции – воздух очищается от радиоактивной 

пыли, отравляющих веществ  и бактериальных средств; 

- водопровод и запас питьевой воды (по норме 2+3 л. на 

каждого укрывающегося в сутки); 

- отопление; 

- санитарный узел; 

- освещение (основное и аварийное) не потребляющее 

кислорода; 

- средства связи ( репродуктор, телефон, радиостанцию и 

т.д.) ; 

- противопожарный инвентарь; 

- инструменты и материалы для аварийно- спасательных 

работ; 

- аптечку или медицинский пункт ; 

- контрольно - измерительные приборы; 

- документацию (план убежища, инструкции для 

укрывающихся и для звена службы  убежищ и укрытий ). 

Количество убежищ на производственном  объекте по 

вместимости должно обеспечивать укрытие наибольшей 

работающей смены. 

Обслуживание убежищ осуществляется службой убежищ и 

укрытий.  Убежище вводится в эксплуатацию только после 

приемки комиссией, действующей в соответствии с 



183 

 

«Инструкцией по приемке и эксплуатации убежищ гражданской 

обороны». На каждое убежище составляются план, карточка 

привязки убежища и схема путей эвакуации людей из убежища. 

В случае угрозы нападения противника или в других 

чрезвычайных ситуациях могут строиться  быстровозводимые 

убежища (БВУ) из готовых строительных конструкций по 

подготовленной заранее документации. 

Для строительства БВУ применяется сборный железобетон, 

элементы коллекторов инженерных сооружений городского 

подземного хозяйства. 

В  БВУ, как и в заблаговременно построенных убежищах 

должны быть помещения для укрываемых, места для размещения 

фильтровентиляционного оборудования  простейшего или 

промышленного  изготовления, аварийный запас воды, входы и 

выходы, аварийный выход и т.д. 

Простейшие укрытия предназначаются для массовой защиты 

населения. Они должны быть построены не более чем за 24 час.  

Простейшие укрытия обеспечивают защиту от воздушной 

ударной волны, от обломков при разрушении зданий, от 

светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного 

заражения. Для защиты от отравляющих веществ и 

бактериальных средств применяют средства индивидуальной 

защиты. 

К простейшим укрытиям относятся: 

- шели; 

- подвалы; 

- тоннели; 

- горные выработки и другие заглублѐнные   помещения. 

Щель представляет собой траншею глубиной 200 см, 

шириной вверху - 120 см, внизу - 80 см. Стены укрепляются 

одеждой из жердей, досок, железобетонных конструкций и др. 

местных материалов. 

Перекрытие щели делают из брѐвен диаметром 18 - 20 см, 

бруса, ж/б плит и других прочных материалов. Сверху 

перекрытия укладывают гидроизоляцию из рубероида, 
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полиэтиленовой плѐнки или слоя мягкой глины толщиной 20 - 30 

см, а затем насыпают слой грунта толщиной 70 - 80 см и 

обкладывают дѐрном. 

Открытая щель уменьшает радиус поражения ударной волной 

на 1/3, а перекрытая - вдвое. Ослабление дозы радиации у 

открытой щели в 3 - 4 раза, у перекрытой в 50 раз (грунт 60 см) 

   
6.3.2. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ 

ВУВ 

 

1. Повышение прочности зданий и сооружений 

- В мирное время при проектировании и строительстве 

производственных объектов необходимо шире использовать 

высокопрочные и лѐгкие материалы. Увеличение световых 

проѐмов (застеклѐнных) уменьшает давление ударной волны. 

Использование  поворачивающихся панелей, облегчѐнных 

межэтажных перекрытий, лестничных маршей, усиление их 

крепления балками, применение лѐгких огнестойких кровельных 

материалов; всѐ это позволяет повысить устойчивость зданий и 

сооружений к воздействию  ВУВ и светового излучения.   

- Укрепление существующих конструкций зданий при 

угрозе нападения. 

- Вводятся дополнительные опоры, усиливаются слабые 

узлы и элементы конструкций. Закрепляются оттяжками высокие 

элементы (трубы, мачты, колонны). Устанавливают металлические 

или бетонные торсы, каркасы, распорки. Заменяют  вертикальные 

конструкции на горизонтальные. 

2. Повышение устойчивости технологического и 

станочного оборудования к воздействию ВУВ 

- В мирное время производят размещение оборудования  

в заглублѐнных помещениях, усиливают слабые элементы путѐм 

закрепления на фундаменте, устанавливают защитные упругие 

навесы, камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы, сетки. Установка 

оборудования осуществляется на специально деформируемые 

опоры. Создают запасы элементов, деталей, узлов для ремонта. 
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Размещают тяжѐлое оборудование  на первых этажах. Некоторые 

виды оборудования  размещают за пределами здания. 

- При угрозе нападения  реализуют мероприятия, 

разработанные в мирное время. 

3. Повышение устойчивости технологического 

процесса. 

- В мирное время разрабатывают способы 

продолжения производства при выходе  из строя  отдельных 

станков, линий, цехов, за счѐт перевода производства в другие 

цеха или на другие объекты экономики, путѐм замены одного 

оборудования другим. Разрабатывают  варианты замены сложных 

технологических процессов простыми, дефицитных материалов, 

деталей и сырья – на более доступные. Подготавливают расчѐты 

по изменению технологии производства. Разрабатывают 

процессы производства продукции  без использования  горючих  

взрывоопасных материалов и ядовитых веществ. Разрабатывают 

способы безаварийной остановки производства по сигналу 

«Воздушная тревога». 

- При угрозе нападения  осуществляют переход на 

новый технологический процесс. Вводят в действие 

разработанные в мирное время мероприятия. 

- По сигналу «Воздушная тревога» осуществляется 

безаварийная остановка  производства или перевод его  в  

безаварийный режим(отключение от источников энергии, 

остановка отдельных агрегатов, обеспечение управления 

процессом). 

4.Повышение устойчивости систем энергоснабжения 

- В мирное время создаются дублирующие источники 

энергоснабжения путѐм закольцовывания коммуникаций. 

Завершается подземная прокладка всех коммуникаций. 

Диспетчерские  пункты располагают  в защитных сооружениях. 

Осуществляется крепление трубопроводов к эстакадам. 

Укрепляются сами эстакады. Заменяют деревянные опоры  на 

железобетонные. Создают резервные источники электро-  и 

водоснабжения, располагают их на большом расстоянии друг от 
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друга. Создают запасы топлива, усиливают конструкции 

хранилищ горючих материалов. Разрабатывают план 

бесперебойного  снабжения водой, теплом, газом. 

- При угрозе нападения реализуются мероприятия, 

разработанные в мирное время. Подготавливаются 

коммуникации  и энергетические  сети к  быстрому отключению 

в случае «Воздушной тревоги ». 

По сигналу « Воздушная тревога»  отключают подачу 

электроэнергии, газа, сжатого воздуха. Производят необходимые 

переключения в энергетических сетях. 
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ГЛАВА 7. УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЧС 

7.1 ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

7.1.1. УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ЧС МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

Под устойчивостью функционирования объектов экономики 

(ОЭ) в ЧС понимается их способность предупреждать 

возникновение аварий и катастроф, противостоять воздействию 

их поражающих факторов в целях предотвращения или 

ограничения угрозы жизни, здоровью персонала, проживающего 

вблизи населения, снижения материального ущерба, а также 

обеспечивать восстановление нарушенного производства в 

минимально короткие сроки. 

Проблемы повышения устойчивости функционирования ОЭ 

до начала  90-х годов XX века в основном рассматривались 

применительно к чрезвычайным ситуациям, характерным для во-

енного времени. Были созданы научно-обоснованные методики 

оценки устойчивости функционирования промышленных 

объектов в военное время, на основе которых разработаны   ос-

новные направления и мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования различных отраслей экономики и еѐ объектов 

применительно к опасностям военного времени. 

Вместе с тем, в современных условиях на первое место вышли 

проблемы предупреждения ЧС мирного времени, особенно 

техногенного характера, смягчения последствий стихийных 

бедствий и создания условий для быстрой ликвидации их 

последствий. 

 Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют 

радиационные и транспортные аварии, аварии с выбросом 

химически и биологически опасных веществ, взрывы и пожары, 

аварии на электро-энергетических системах и очистных 

сооружениях. Имеется тенденция роста количества этих аварий, 

особенно в последние годы. 
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При рассмотрении проблемы устойчивости главными 

становятся: 

- предупреждение возникновения ЧС на ОЭ; 

- рациональное размещение производственных сил на 

территории страны; 

- подготовка объектов экономики к восстановлению после 

воздействия поражающих факторов ЧС; 

- организация государственного управления в ЧС. 

В 1994 г. вступил в силу Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», в котором   была пересмотрена сама сущность 

устойчивости функционирования  ОЭ в условиях ЧС. Теперь на 

первый план поставлена задача защита жизни людей. 

Под повышением устойчивости функционирования ОЭ в ЧС 

понимается комплекс мероприятий по предотвращению или 

снижению угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего 

вблизи населения и материального ущерба в ЧС, а также 

подготовке к проведению спасательных и других неотложных 

работ в зоне ЧС. 

Для определения мероприятий по повышению устойчивости 

и подготовке ОЭ к работе в ЧС  необходимо проанализировать 

всю совокупность факторов, влияющих на устойчивость его 

функционирования. Для этого рассматривают все варианты 

событий, которые могут привести объект к ЧС. 

 
7.1.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

 

Сначала рассматривают возможные события, которые 

возникают в регионе размещения ОЭ, обычно здесь учитываются 

наиболее вероятные и опасные стихийные бедствия – 

наводнения, землетрясения и т.д. Кроме этого уделяется 

внимание и метеорологическим особенностям региона. 

Не менее важным является социально-экономическая 

ситуация: 

- состояние экономики; 
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- благосостояние людей; 

- уровень занятости работоспособного населения. 

Далее рассматривается сама территория, где расположен 

объект экономики: 

- рельеф местности; 

- характер застройки; 

- состояние транспортных коммуникаций; 

- наличие потенциальноопасных предприятий. 

Особое внимание уделяется внутренним факторам влияющим 

на устойчивость, таким как: 

- численность персонала; 

- уровень его компетенции и дисциплины; 

- размеры и характер ОЭ; 

- выпускаемая продукция; 

- характеристика зданий и сооружений; 

- особенности производства, применяемых технологий, 

материалов, веществ; 

- потребность в основных видах энергоносителей и воде; 

- количество и суммарная мощность трансформаторов, 

газораспределительных пунктов (станций); 

- наличие собственных ТЭЦ(котельных) и т.д. 

На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость 

функциониронивания ОЭ, делается вывод о возможности 

возникновения ЧС и ее влиянии на жизнедеятельность объекта. 

В основе оценки влияния на жизнедеятельность лежит оценка 

устойчивости объекта, т.е. возможность его функционирования в 

условиях ЧС. 
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7.1.3. ТРЕБОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДОВ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И КОММУНАЛЬНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Проектирование инженерно-технических мероприятий ГО на 

объектах экономики должно осуществляться в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил (СНиП 2.0.151-90): 

 

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГО 

 

Основным способом защиты населения от поражающих 

факторов является укрытие его в защитных сооружениях. С этой 

целью каждый объект экономики должен иметь фонд защитных 

сооружений (убежищ и противорадиоционных укрытий). Защита 

персонала объектов экономики (наибольшей работающей смены) 

расположенных в зонах возможных сильных разрушений должна 

предусматриваться в убежищах, а объектов экономики 

расположенных за пределами этих зон в противорадиационных 

укрытиях (ПРУ). 

Фонд защитных сооружений для персонала объектов 

экономики создается на территории этих объеков экономики или 

вблизи них, а для остального населения — в районах жилой 

застройки. 

На объектах экономики и в жилой застройке населенных 

пунктов в одном из защитных сооружений должен быть 

оборудован пункт управления объекта, населенного пункта, 

района города. 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от 

воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации 

сроком на несколько суток. Воздухоснабжение убежищ, как 

правило, должно осуществляться в режимах чистой вентиляции и 

фильтровентиляции, а в зонах возможного опасного химического 

заражения, следует предусматривать режим полной или 

частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха. 
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Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту  

укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное 

пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение 

нескольких суток. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ 

 

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в 

зонах возможных сильных разрушений, за исключением 

предприятий, необходимых для непосредственного 

обслуживания населения, а также для нужд промышленного, 

коммунального и жилищно-гражданского строительства в 

городе. 

Строительство базисных складов для хранения АХОВ, 

горючих веществ и взрывчатых материалов и веществ следует 

предусматривать в загородной зоне с удалением от поселений и 

объектов экономики согласно действующим нормам. 

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся 

жидкостей, а также базисные склады этих жидкостей следует 

размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон и 

объектов экономики, автомобильных и железных дорог с учетом 

возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в 

случае разрушения емкостей. 

Застройку города вести отдельными жилыми массивами, 

микрорайонами, границами микрорайонов должны быть парки, 

полосы зеленых насаждений, широкие магистрали, водоемы, 

образующие противопожарные разрывы. Система зеленых 

насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с 

сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход 

населения из разрушенных частей города (в случае его 

поражения)в парки и леса загородной зоны.  

Устройство широких магистралей и создание необходимой 

транспортной сети дает возможность успешному проведению 

СиДНР и осуществлению эвакуации пострадавших из очага 

поражения в загородную зону. 
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Ширина незаваливаемой магистрали:  

             L=Hmax+15,                                       (7.1) 

где Нmax  - высота наиболее высокого здания на магистрали, 

кроме высотных общественных зданий каркасной конструкции, 

[м]. 

Магистрали должны иметь пересечения с другими 

магистралями автомобильными и железными дорогами в разных 

уровнях. 

При проектировании транспортной сети необходимо 

предусматривать дублирование путей сообщения по территории 

города и прилегающему району. 

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

городского транспорта, производственно-ремонтные базы 

уборочных машин, тролейбусное депо и трамвайные парки 

должны размещаться рассредоточенно и преимущественно на 

окраинах городов или в подземной части города. 

Планировать создание искусственных водоемов с возмож-

ностью использования их для тушения пожаров. 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

При проектировании производственных зданий, размещенных 

в зонах возможных разрушений целесообразно применять легкие 

ограждающие конструкции. 

Технологическое оборудование в тех случаях, когда это 

допускается условиями эксплуатации, следует размещать на 

открытых площадках или под навесами. 

На предприятиях потребляющих АХОВ, взвывчатые вещества 

и материалы, необходимо: 

а) проектировать здания и сооружения преимущественно 

каркасными, с легкими ограждающими конструкциями и 

заполнителями, учитывая климатические условия; 

б) предусматривать при необходимости защиту емкостей и 

коммуникаций от разрушения ударной волной; 

в) разрабатывать и проводить мероприятия, исключающие 

разлив опасных жидкостей, а также мероприятия по локализации 
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аварий путем отключения наиболее уязвимых участков 

технологической системы с помощью установки обратных 

клапанов, ловушек и амбаров с направленными стоками; 

г) слив АХОВ и взрывоопасных  веществ в аварийные емкости 

следует предусматривать, как правило, с помощью 

автоматического включения сливных систем при обязательном 

его дублировании устройством для ручного включения 

опорожнения опасных участков технологических систем. 

На объектах, имеющих АХОВ, создаются локальные системы 

выявления зараженности этими веществами окружающей среды 

и оповещения об этом персонала этих объектов, а также 

населения, проживающего в зонах возможного опасного 

химического заражения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Необходимо ,чтобы система водоснабжения базировалась 

не менее чем на двух независимых источниках воды, один из 

которых следует предусматривать подземным. При 

невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от 

двух независимых источников допускается снабжение водой из 

одного источника с устройством двух групп головных 

сооружений, одна из которых располагается вне зон возможных 

сильных разрушений. 

При проектировании новых и реконструкции 

существующих систем технического водоснабжения городов и 

объектов следует предусматривать применение систем 

оборотного водоснабжения. 

При строительстве новых водопроводов, существующие 

водопроводы и готовые сооружения рекомендуется сохранять 

для возможного использования в качестве резервных. 

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения 

поврежденных участков водопровода, следует располагать, как 

правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и 

сооружений территории.  
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Существующие и проектируемые для водоснабжения 

населения шахтные колодцы и другие сооружения для забора 

подземных вод должны быть защищены от попадания в них 

радиактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

На многих объектах экономики газ используется в качестве 

топлива, а на химических предприятиях — и как исходное сырье. 

При разрушении газовых сетей газ может явиться причиной 

взрыва, пожара. Для более надежного снабжения газ должен 

подаваться в город и на промышленные объекты по двум 

независимым газопроводам. 

Газораспределительные станции необходимо располагать за 

пределами города с разных сторон. Газовые сети 

закольцовываются и прокладываются под землей.  

На газовых сетях в определенных местах должны быть 

установлены автоматические отключающие устройства, 

срабатывающие от избыточного давления ударной  волны. 

Газонаполнительные станции следует размещать в загородной 

зоне. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Электроснабжение является основой всякого производства. 

Нарушение нормальной подачи электроэнергии на объект или 

отдельные его участки может привести к полному прекращению 

работы объекта. 

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости 

должна предусматривать возможность автоматического деления 

энергосистемы на сбалансируемые независимо работающие 

части. 

Электроснабжение городов должно производиться от 

нескольких независимых и территориально разнесенных 

источников питания (электростанций и подстанций). 
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Новые линии электропередачи следует проектировать в 

кабельном исполнении. На крупных объектах экономики следует 

предусматривать установку автономных источников питания, что 

должно быть обосновано технико-экономическими расчетами. В 

городах расположенных на берегах морей и рек, следует 

предусматривать создание нескольких береговых устройств для 

приема электроэнергии от судовых энергоустановок. 

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и 

компрессорных станций магистральных трубопроводов 

(продуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от 

источников энергоснабжения, расположенных за пределами зон 

возможных сильных разрушений, с установкой в необходимых 

случаях на них автономных резервных источников. 

 
7.2 ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ 

7.2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОЭ 

 

Устойчивость — это способность ОЭ продолжать свою 

работу в ЧС. Основные параметры устойчивости закладываются 

еще на стадии проектирования самого ОЭ (здания, сооружений, 

технологической линии, промышленной установки и т.д.). 

Однако с течением времени проектная устойчивость, 

воплощенная при строительстве, начинает снижаться, т.е. 

перестает соответствовать новым условиям. Причин этому много. 

С течением времени здания, сооружения, оборудование стареют, 

изменяются действующие технологии, осваивается выпуск 

другой продукции и т.д. 

Поэтому возникает необходимость выявление «слабых» мест 

на ОЭ. Именно для этого и проводится исследование на 

устойчивость функционирования объекта, в соответствии с 

Постановлением СМ РСФСР № 249-13 от 7.05.81г. «О 

проведении научно-исследовательских работ по повышению 

устойчивости функционирования», не реже одного раза в пять 

лет. 
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Работу эту организует и осуществляет руководитель 

предприятия, с привлечением научно-исследовательских и 

проектных организаций в три этапа: 

- организационный; 

- оценка устойчивости работы; 

- разработка мероприятий по повышению устойчивости 

работы. 

На первом этапе осуществляются мероприятия,направленные 

на организацию самих исследований. 

При этом определяется объем исследований и необходимые 

для этого силы и средства. Создаются расчетно-

исследовательские группы, в состав которых включаются 

специалисты цехов и служб объекта, способные 

квалифицированно провести оценку устойчивости работы 

конкретных элементов и систем объекта. При оценке 

устойчивости всего предприятия, такие группы возглавляют 

главный инженер, главные специалисты и начальники служб. 

Исследованием устойчивости работы цехов руководят их 

начальники. Они включаются в группу руководителя, 

возглавляемую главным инженером. 

Проведение исследований регламентируется документами, 

разрабатываемыми инженерно-технической службой и отделами, 

секторами или специально назначенными лицами по делам ГО и 

ЧС ( штабом по делам ГО и ЧС объекта). 

К таким документам относятся:  

- приказ руководителя; 

- план проведения исследования; 

- задание расчетно-исследовательским группам. 

В приказе указываются: 

- цель исследования и сроки их проведения; 

- объем предстоящих работ; 

- состав расчетно-исследовательских групп по направлению 

исследований; 

- вид отчетности и сроки предоставления; 

- контроль за исследованиями.  
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В плане исследований содержится: 

- перечень всех мероприятий, проводимых в ходе работ; 

- сроки их выполнения; 

- список ответственных исполнителей по направлениям 

исследования; 

- виды отчетности. 

На втором этапе проводится непосредственная работа по 

оценке устойчивости отдельных элементов и систем, а также 

объекта в целом. Каждая из исследовательских групп 

разрабатывает предложения по проведению инженерно-

технических, технологических и организационных мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости слабых мест, 

элементов, систем. 

На третьем этапе результаты исследований обобщаются. 

Составляется отчетный доклад, разрабатываются и планируются 

мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. В 

плане мероприятий и приложениях к нему указываются: 

- перечень проводимых мероприятий; 

- их объем и стоимость; 

- привлекаемые силы и средства; 

- требуемые материалы; 

- ответственные исполнители; 

- сроки выполнения. 

Сам план делится на две части: 

- в первую включаются мероприятия, которые проводятся в 

мирное время в процессе очередного ремонта, 

реконструкции; 

- во вторую – работы, которые будут проводиться с 

возникновением угрозы нападения противника. 

Выполняется он в виде плана-графика наращивания 

мероприятий по повышению устойчивости. Здесь отражаются все 

работы, время проведения (в течение первых суток с точностью 

до часа, в последующем – до суток). 
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Обе эти части являются самостоятельными документами, 

увязанными между собой и включают все, что должно быть 

сделано в результате оценки устойчивости элементов объекта.  

Оценка устойчивости осуществляется, как правило, по 

направлениям: 

- вероятность возникновения ЧС самом объекте или вблизи 

его; 

- физическая устойчивость зданий и сооружений; 

- надежность защиты персонала; 

- надежность материально-технического снабжения и 

производственных связей; 

- готовность объекта к восстановлению нарушенного 

производства. 

При определении вероятности возникновения ЧС на ОЭ и 

вблизи него рассматриваются следующие вопросы: 

- поражающие факторы, их характер и продолжительность; 

- прогноз возможного ущерба производству, зданиям, 

сооружениям, оборудованию; 

- воздействие на людей, возможные потери; 

- общее влияние ЧС на функционирование ОЭ. 

Физическая устойчивость ОЭ оценивается последовательно по 

воздействию каждого поражающего фактора на отдельные 

элементы: 

- здания и сооружения; 

- технологическое и иное оборудование; 

- коммунально-энергетические сети; 

- воздействие вторичных поражающих факторов на людей. 

Поражающими факторами ЧС являются: 

- воздушная ударная волна (ядерного взрыва, взрыва 

конденсированных взрывчатых веществ, углеводородных 

смесей); 

- сейсмическая волна; 

- световое излучение; 

- проникающая радиация; 

- радиоактивное заражение местности; 
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- электромагнитный импульс; 

- химическое заражение местности и воздуха; 

- вторичные поражающие факторы (пожары, обломки 

зданий, осколки оборудования, стекла  и т. д.). 

В качестве показателя  физической устойчивости может быть 

выбрано максимальное значение параметра поражающего 

фактора «Пкр», при котором устойчивость работы не 

нарушается. Оценка сводится к определению показателей 

физической устойчивости для каждого элемента и выявления 

среди них наиболее уязвимых. Наиболее слабым элементом 

будет тот, для которого показатель «Пкр» наименьший по 

сравнению с другими. Повышение устойчивости производится, 

прежде всего, увеличением надежности слабых элементов. 

При изучении физической устойчивости ОЭ целесообразно 

придерживаться следующей последовательности: 

выявляются все элементы, наиболее чувствительные к 

воздействию избранного поражающего фактора, и вносятся в 

сводную таблицу 

- определяется характер разрушений элементов объекта при 

различных значениях параметра поражающего фактора 

(результаты заносят в сводную таблицу) 

- устанавливается максимальное значение параметра 

поражающего фактора, при котором устойчивость элементов не 

нарушается 

- на основе сравнительного анализа данных сводной 

таблицы определяются наиболее слабые элементы. 

Теперь можно установить технически возможный и 

экономически оправданный предел повышения устойчивости 

слабых элементов. Проводятся расчеты и разрабатываются 

инженерно-технические мероприятия (ИТМ), направленные на 

повышение устойчивости наиболее слабых мест и объекта в 

целом. 

Надежность защиты персонала определяют, учитывая 

следующие исходные данные: 
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- количество сооружений, которые могут быть 

использованы для укрытия и их защитные свойства; 

- общую вместимость защитных сооружений с учетом 

возможного переуплотнения; 

- максимальное количество персонала, который необходимо 

укрыть; 

- количество недостающих мест в укрытиях; 

- наличие помещений в верхних этажах для укрытия от 

АХОВ тяжелее  воздуха (хлор и др.); 

- возможность быстрой эвакуации персонала из рабочих 

помещений в случае  ЧС; 

- коэффициенты ослабления радиации зданиями и 

сооружениями, в которых находится персонал; 

- обеспеченность персонала и членов их семей средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

- состояние системы питьевого водоснабжения и 

возможность обеспечения продовольствием в ЧС; 

- наличие средств для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

- готовность объекта к размещению и защите отдыхающих 

смен в загородной зоне. 

Устойчивость системы управления объекта оценивается по 

наличию, защищенности, готовности пунктов управления и 

средств связи. 

Должен быть разработан и план замещения руководящего 

состава объекта на случай потерь. Основными показателями 

влияющими на надежность системы управления являются : 

- время, необходимое для приведения пункта управления в 

готовность при возникновении ЧС; 

- величина показателя поражающего фактора ЧС, после 

воздействия которого пункт управления сможет продолжать 

свою деятельность; 

- безотказность работы системы управления с учетом 

дублирования; 
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- наличие, технической возможности и состояние средств 

связи; 

- мероприятия по повышению устойчивости управления в 

ЧС. 

Надежность материально-технического снабжения (МТС) и 

производственных связей оценивается по следующим 

параметрам: 

- запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других 

материалов, обеспечивающих автономную работу объекта; 

- неразрывность существующих связей с поставщиками 

комплектующих изделий и потребителями готовой продукции; 

- наличие и реальность планов перевода производства на ис 

пользование местных ресурсов; 

- показатели устойчивости МТС (время, в течении которого 

ОЭ способен работать автономно и возможность обеспечения 

производства местными ресурсами; 

Работа по этому направлению завершается подготовкой 

выводов и разработкой мероприятий, направленных на     

повышение устойчивости материально-технического снабжения 

и производственных связей. 

Готовность объекта к восстановлению нарушенного 

производства оценивается по: 

- наличию планов и графиков восстановления ОЭ при 

получении слабых и средних разрушений; 

- обеспеченности восстановительных работ материалами, 

оборудованием, строительными конструкциями и качеству 

технической документации для проведения восстановительных 

работ; 

- количеству и состоянию подготовки ремонтно-

строительных бригад. 

Показателями готовности ОЭ к восстановлению нарушенного 

производства может быть время восстановления производства 

при получении слабых и средних разрушений. 
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Из всего этого делается заключение и разрабатываются 

мероприятия, направленные на повышение готовности объекта к 

восстановлению нарушенного производства. 

 
7.2.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС И ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОЭ 

 

Для предупреждения возникновения ЧС на ОЭ и повышения 

его устойчивости необходимо сосредоточить внимание на 

следующих направлениях: 

- перевод потенциально опасных ОЭ на современные, более 

безопасные технологии или вывод их  за пределы населенных 

пунктов; 

- внедрение автоматизированных систем контроля и 

управления опасных технологических  процессов; 

- разработка системы безаварийной остановки 

технологически сложных производств; 

- внедрение систем оповещения и информирования о ЧС; 

- защита людей от поражающих факторов ЧС; 

- снижение количества опасных веществ и материалов на 

производстве; 

- наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС; 

улучшение технологической дисциплины и охраны объектов.  

Для реализации каждого из этих направлений повышения 

устойчивости ОЭ проводятся организационные, инженерно-

технические и специальные мероприятия. 

Организационными мероприятиями обеспечивается 

заблаговременная разработка и планирование действий органов 

управления, сил и средств, всего персонала ОЭ при угрозе 

возникновения и возникновения ЧС.   

В число этих мероприятий входят: 

- прогнозирование последствий возможных ЧС и разработка 

планов действий как на мирное, так и на военное время, учитывая 

весь комплекс работ по повышению устойчивости 

функционирования ОЭ; 
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- создание и оснащение пункта управления ОЭ в условиях 

ЧС и локальной  системы оповещения; 

- подготовка руководящего состава к работе в ЧС; 

- создание специальной комиссии по устойчивости и 

организация еѐ работы; 

- обучение персонала соблюдению мер безопасности, 

порядку действий в условиях ЧС, локализации аварий и тушению 

пожаров, ликвидации последствий и восстановлению 

нарушенного производства; 

- разработка инструкций по снижению опасности 

возникновений аварийных ситуаций, безаварийной остановке 

производства, локализации аварий и ликвидации последствий, а 

также по организации восстановления нарушенного 

производства; 

- подготовка сил и средств локализаций аварийных 

ситуаций и восстановления производства; 

- подготовка вариантов эвакуации населения из опасных зон 

(временное отселение); 

- определение размеров опасных зон вокруг потенциально 

опасных ОЭ; 

- проверка готовности систем оповещения и управления в 

ЧС; 

- организация медицинского обеспечения. 

Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется 

повышение физической устойчивости зданий, сооружений, 

технологического оборудования и в целом производства, а также 

создание условий для его быстрейшего восстановления, 

повышения степени защищѐнности людей от поражающих 

факторов ЧС. 

К ним относятся: 

- создание на всех опасных объектах системы 

автоматизированного контроля за ходом технологических 

процессов, уровней загрязнения помещений и воздушной среды 

цехов опасными веществами и пылевыми частицами; 
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- создание локальной системы оповещения о возникновении 

ЧС персонала объекта, населения, проживающего в опасных 

зонах (радиационного, химического и биологического заражения, 

катастрофического затопления и т.п.); 

- накопление фонда защитных сооружений и повышение 

защитных свойств убежищ и ПРУ в зонах возможных 

разрушений и заражения; 

- противопожарные мероприятия; 

- сокращение запасов и сроков хранения взрыво -,газо- и 

пожароопасных веществ, обвалование ѐмкостей для хранения, 

устройство заглублѐнных ѐмкостей для слива особо опасных 

веществ из технологических установок; 

- безаварийная остановка технологически сложных 

производств; 

- локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, 

ликвидация последствий аварии и восстановление нарушенного 

производства; 

- дублирование источников энерго- и водоснабжения; 

- защита водоисточников и контроль качества воды; 

- герметизация складов и холодильников в опасных зонах; 

- защита наиболее ценного и уникального оборудования.  

Специальными мероприятиями достигается создание 

благоприятных условий для проведения успешных работ по 

защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и 

быстрейшей ликвидации ЧС и их последствий. 

Такими мероприятиями являются: 

- накопление средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

- создание на химически опасных объектах запасов 

материалов для нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации 

местности, заражѐнных строений, средств транспорта, одежды и 

обуви; 

- разработка и внедрение автоматизированных систем 

нейтрализации выбросов АХОВ; 
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- обеспечение герметизации помещений в жилых и 

общественных зданиях, расположенных в опасных зонах; 

- регулярное проведение учений и тренировок по действиям 

в ЧС с органами управления, формированиями, персоналом; 

- разработка и внедрение новых высокопроизводительных 

средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, 

транспорта и специальной техники; 

- накопление средств медицинской защиты и профилактики 

радиационных поражений людей и животных в зонах АЭС; 

- разработка и внедрение в производство защитной тары для 

обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при 

перевозке, хранении и раздаче продовольствия. 

В план график наращивания мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования ОЭ при угрозе возникновения 

ЧС включаются, как правило, работы, не требующие больших 

капитальных вложений, трудоѐмкости и длительного времени, 

которые заблаговременно в мирное время осуществлять 

нецелесообразно.  

Среди этих мероприятий основными являются: 

- строительство быстровозводимых (БВУ) и простейших 

укрытий; 

- обвалование ѐмкостей с легковоспламеняющимися 

жидкостями и опасными веществами; 

- изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, 

зонтов, шатров и т.д.) для предохранения оборудования от 

повреждения при обрушении элементов зданий; 

- закрепление оттяжками высоких малоустойчивых 

сооружений (труб, колонн и т.п.); 

- обсыпка грунтом полузаглублѐнных помещений; 

- укрытие запасов дефицитных узлов и запчастей; 

- снижение давления в газовых сетях; 

- установка на коммунально-энергетических сетях 

дополнительной запорной арматуры; 

- приведение в готовность автономных электростанций; 

- заполнение резервных ѐмкостей водой; 
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- заглубление или обвалование коммунально-энергетических 

сетей; 

- проведение противопожарных мероприятий.  

-  
7.2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОЭ. ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОЭ 

 

Для регламентации деятельности комиссии по повышению 

устойчивости функционирования на объектах отрабатываются: 

- приказ руководителя о создании комиссии; 

- положение о комиссии и план еѐ работы на текущий год; 

- материалы исследований устойчивости; 

- перечень руководящих документов (рекомендации, 

указания министерств, ведомств по проведению исследований 

устойчивости); 

- протоколы заседания комиссии. 

Планируя и осуществляя мероприятия по повышению 

устойчивости, необходимо помнить, что для предприятий, 

организаций, учреждений установлены две оценки: 

- «удовлетворительно» 

- «неудовлетворительно» 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо: 

1) не реже одного раза в 5 лет проводить исследования по 

устойчивости; 

2) на основе проведѐнного исследования должны быть 

разработаны соответствующие мероприятия, определены сроки 

выполнения, исполнители, источники финансирования; 

3) в перспективных и текущих планах экономического и 

социального развития реализовано не менее 75% 

запланированных мероприятий, а именно: 

- разработка и внедрение системы оповещения персонала на 

всей территории объекта; 

- спланирована и осуществляется защита людей; 

- выполняется работа по защите оборудования, аппаратуры, 

приборов; 
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- наличие не менее двух вводов электроэнергии и 

газопроводов, двух источников водоснабжения; 

- осуществлена подготовка производства к безаварийной 

остановке по сигналу «воздушная тревога» 

предусмотрены:  

- централизованное отключение внутризаводских 

потребителей электроэнергии и наличие автономных источников 

электроснабжения; 

- кольцевание и заглубление внутриобъектовых 

энергокоммуникаций; 

- оборудование помещений автоматическими системами 

пожаротушения и пожарной сигнализацией; 

- подготовка котельных к работе на резервных видах 

топлива; 

- наличие системы оборотного водоснабжения; 

- наличие запасного пункта управления; 

- создание страхового фонда технической и 

технологической документации. 

В соответствии с постановлением правительства от 1 июля 

1995 года №675 «О декларации безопасности промышленного 

объекта РФ» Министерством РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий совместно с федеральным 

горным и промышленным надзором России издан приказ 

№222/59 от 4 апреля 1996 года, которым определѐн «Порядок 

разработки декларации безопасности промышленного объекта 

РФ». 

 Декларация необходима для организации контроля за 

соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и 

эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на промышленном объекте. Она является документом, в 

котором отражаются характер и масштабы ЧС на промышленном 

объекте и мероприятия по их предупреждению и ликвидации. 

Декларация должна охарактеризовать безопасность 

промышленного объекта на этапах его ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации и содержать: 
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- сведения о месторасположении, природно-климатических 

условиях размещения и численности персонала 

промышленного объекта; 

- основные характеристики и особенности технологических 

процессов производимой на ОЭ продукции; 

- анализ риска возникновения на ОЭ ЧС природного и 

технологического   характера; 

- сведения о создании и поддержании в готовности 

локальной системы оповещения персонала ОЭ  и 

населения о возникновении ЧС; 

- характеристику мероприятий по созданию на ОЭ, 

подготовке и поддержанию в готовности к применению 

сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- мероприятия по обучению персонала ОЭ способам 

защиты и действий в ЧС; 

- сведения о необходимых объѐмах и номенклатуре 

резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

- порядок информирования населения и органа местного 

самоуправления, на территории которого расположен ОЭ, 

о прогнозируемых и возникших на ОЭ чрезвычайных 

ситуациях. 

Обязательному декларированию безопасности подлежат 

проектируемые и действующие промышленные объекты, 

имеющие в своѐм составе особо опасные производства, а также 

гидротехнические сооружения, овощехранилища и 

шлаконакопители 1,2 и 3 классов, на которых возможны 

гидродинамические аварии. 

Декларация безопасности самостоятельно разрабатывается 

организацией, подлежащей декларированию, или на основе 

договора с организацией, имеющей лицензию на проведение 

экспертизы безопасности промышленных производств. 

Разработанная декларация действующего ОЭ утверждается его 

руководителем, а проектируемого–заказчиком. 
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21 июля 1997 года вступил в силу Федеральный закон РФ 

номер116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Этот закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и направлен 

на предупреждение аварий на ОЭ и обеспечение готовности 

промышленных объектов к локализации и ликвидации 

последствий аварий. 
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ГЛАВА 8. СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ 

8.1. ОСНОВЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

8.1.1. СОДЕРЖАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ 

РАБОТ (СИДНР) 

 

Спасательные и другие неотложные работы проводятся в 

целях спасения людей, путем оказания помощи пострадавшим и 

эвакуации их из очага поражения, локализации аварии и 

устранения повреждений, препятствующих ведению 

спасательных работ. 

Спасательные работы  включают: 

1. Разведку маршрута выдвижения и участка(объекта) работ. 

2. Локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения 

и участках(объектах) работ. 

3. Розыск пострадавших и извлечение их из завалов, 

поврежденных и горящих зданий. Загазованных и задымленных 

помещений. 

4.    Вскрытие заваленных защитных сооружений и спасение 

находящихся в них людей. 

5. Подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с 

поврежденными ФВУ. 

6. Оказание первой медицинской и первой врачебной 

помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебное учреждение. 

7. Вывод(вывоз) населения из опасных мест в безопасные 

районы. 

8. Санитарную обработку пострадавших и обеззараживание 

их одежды и обуви. 

9. Обеззараживание территории, сооружений, транспорта и 

техники. 

Неотложные работы включают в себя: 

1. Прокладку колонных путей и устройство проездов в 

завалах и на зараженных участках. 

2. Локализацию аварий на технологических сетях и сетях 

коммунальных хозяйств. 
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3. Укрепление или обрушение конструкций, угрожающих 

обвалом и препятствующий безопасному движению и ведению 

спасательных работ. 

4. Ремонт и временное восстановление поврежденных и 

разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в 

целях обеспечения спасательных работ. 

5. Ремонт и восстановление поврежденных защитных 

сооружений для защиты от возможных повторных чрезвычайных 

ситуаций(ядерных ударов противника). 

СиДНР характеризуются большим объемом и 

ограниченностью времени на их проведение, сложностью 

обстановки и большим напряжением сил всего личного состава 

формирований. 

Основные принципы проведения СиДНР: 

1. СиДНР развертываются на широком фронте и проводятся 

до полного их завершения. 

2. СиДНР проводятся непрерывно в любое время года и 

суток, при любой обстановке вызванной ЧС. 

3. Быстрота развертывания СиДНР с момента возникновения 

ЧС, что имеет решающее значение для спасения людей. 

4. Первая медицинская помощь оказывается прежде всего 

пораженным, находящимся на открытой местности и в завалах. 

5. СиДНР проводятся невоенизированными 

формированиями с учетом их специальности в тесном 

взаимодействии с воинскими частями. 

6. Работы в очаге поражения ведутся с широким 

использованием техники и механизмов, и только при их 

отсутствии – вручную. 

7. Строгое соблюдение мер безопасности при проведении 

работ. 

Успешное выполнение задач при ведении СиДНР достигается: 

1. Своевременной организацией и непрерывным ведением 

разведки. 

2. Быстрым вводом формирований в очаг поражений. 
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3. Высокой выучкой и психологической стойкостью личного 

состава. 

4. Умелым руководством со стороны начальников, штабов, 

служб и командиров формирований ГО деятельностью 

подчиненных. 

5. Организацией и поддержанием непрерывного 

взаимодействия формирований ГО с подразделениями и частями  

Вооруженных сил, МВД и ведомственными силами и средствами. 

6.  
8.1.2. СИЛЫ И СРЕДСТВА ГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИДНР. 

ГРУППИРОВКА СИЛ ГО 

 

Силами гражданской обороны, предназначенными для 

выполнения возложенных на нее задач, являются формирования, 

организации и учреждения министров, ведомств, привлекаемые к 

решению задач в соответствии с планом ГО. 

Для проведения спасательных работ на важнейших объектах 

по распоряжению старшего начальника могут привлекаться 

воинские части ГО, ведомственные специальные формирования и 

подразделения. 

Формирования гражданской обороны создаются в мирное 

время на всех предприятиях, в организациях, учреждения, 

учебных заведениях для ведения СиДНР в очагах поражения. 

Они комплектуются из рабочих, служащих, студентов, учащихся 

и другого трудоспособного населения. 

В формирования могут зачислятся в обязательном порядке 

граждане: 

- Мужчины от 16 до 60 лет; 

- Женщины от 16 до 55 лет. 

за исключением: военнообязанных, имеющих 

мобилизационные предписания, инвалидов I и II групп, 

беременных женщин и женщин, имеющих детей до 8-летнего 

возраста, а так же женщин со средним и высшим медицинским 

образованием, имеющих детей до 2-летнего возраста. 
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Формирования по подчиненности подразделяются на 

территориальные и объектовые, а по предназначению – на 

формирования общего назначения и формирования служб. 

Территориальные формирования создаются для решения задач 

ГО самостоятельно или совместно с объектовыми 

формированиями на наиболее важных объектах. Они состоят из 

формирований общего назначения и формирований служб. 

Объектовые формирования создаются для решения задач 

непосредственно на своих объектах. 

На объектах создаются: 

- Сводные и спасательные отряды (команды, группы); 

- Разведывательные группы (звенья); 

- Посты радиационного и химического наблюдения; 

- Группы (звенья) связи; 

- Противопожарные команды (отделения, звенья); 

- Команды (группы) охраны общественного порядка; 

- Аварийно-технические команды; 

- Звенья по обслуживанию убежищ и укрытий; 

- Команды (группы) обеззараживания; 

- Санитарно-обмывочные пункты и другие формирования в 

зависимости от наличия базы и особенностей 

производства. 

К формированиям общего назначения относятся: сводные 

отряды (команды, группы), сводные отряды (команды) 

механизации работ и спасательные отряды (команды, группы). 

Сводные и спасательные отряды (команды, группы) 

предназначены для: 

- Розыска, извлечения и выноса пораженных, находящихся 

под завалами, в разрушенных и поврежденных зданиях и 

сооружениях; 

- Оказания пострадавшим первой медицинской помощи и 

выноса их к местам погрузки на транспорт; 

- Расчистки завалов, откопки и вскрытия заваленных и 

поврежденных защитных сооружений; 
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- Локализаций аварий на коммунально-энергетических 

сетях и выполнения других работ. 

В зависимости от характера выполняемых задач сводные и 

спасательные отряды (команды, группы) усиливаются 

территориальными или объектовыми формированиями служб ГО. 

Сводный отряд (команда) механизации работ предназначен 

для выполнения трудоемких работ самостоятельно и усиления 

сводных и спасательных отрядов (команд, групп). 

На объектах, производящих или использующих аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ), вместо сводных отрядов 

(команд, групп)  создаются сводные отряды (команды, группы) 

противорадиационной и противохимической защиты. 

К формированиям служб ГО относятся: 

- формирования специальной разведки, связи, медицинские, 

противопожарные, инженерные, аварийно-технические, 

противорадиационной  и противо-химической защиты, охраны 

общественного порядка, автомобильные, материального 

обеспечения, техни-ческого обеспечения. 

- в зависимости от местных условий и при наличии базы 

могут создаваться и другие формирования служб. 

Формирования служб ГО предназначены для: 

- выполнения специальных мероприятий при проведении 

спасательных работ (ведения разведки, оказания медицинской 

помощи, локализации и тушения пожаров, проведения 

противорадиационных и противохимических мероприятий и др.), 

- усиления формирований общего назначения и все 

стороннего обеспечения их действий при выполнении ими задач 

в очагах поражения и зонах катастрофического затопления. 

- для борьбы с массовыми лесными пожарами, ликвидации 

последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф 

часть территориальных и объектовых  формирований содержится 

в повышенной готовности. 

Количество формирований содержащихся в повышенной 

готовности в районе и на объектах, определяется старшим 

начальником. 
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В районе (городе) в состоянии  повышенной готовности 

обычно содержатся 

- Все территориальные формирования общего назначения; 

- Часть территориальных формирований служб: 

- разведывательные группы, 

- отряды первой медицинской помощи, 

- подвижные противоэпидемические отряды, 

- инфекционные подвижные госпитали, 

- санитарные дружины, входящие в состав сводных отрядов 

(команд, групп), 

- противопожарные команды (отделения), 

- аварийно-технические команды, 

- сводные отряды (команды, группы) противорадиационной и 

противохимической защиты, 

- Другие формирования по решению начальника ГО района 

(города). 

На  объекте в зависимости от его производственной 

деятельности и имеющихся возможностей в повышенной 

готовности содержатся: 

- разведывательные группы, 

- сводные отряды (команды, группы), 

- группы (звенья) связи, 

- санитарные дружины, входящие сводных отрядов (команд, 

групп), 

- звенья по обслуживанию убежищ и укрытий, 

- аварийно-технические команды, 

- другие формирования по решению начальника ГО объекта. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЙ ТЕХНИКОЙ И ИМУЩЕСТВОМ 

 

Обеспечение формирований ГО специальной техникой и 

имуществом по номенклатуре, устанавливаемой Штабом ГО 

осуществляется централизованно. 
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Для укомплектования формирований используется исправная 

автомобильная, дорожно-строительная и другая техника, не 

приписанная к ВС РФ по мобилизации. 

Другими материально-техническими средствами, 

предусмотренными штатами и табелями, формирования 

обеспечиваются в первую очередь за счет имеющихся на 

предприятии, в организации для обеспечения производственной 

деятельности. 

При планировании обеспечения всех формирований 

транспортом, техникой, специальным имуществом и 

материально-техническими средствами необходимо 

предусматривать первоочередное обеспечение формирований, 

привлекаемых для борьбы с массовыми лесными пожарами, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и 

катастроф. 

Приобретение имущества для обеспечения этих формирований 

производится за счет средств государственных предприятий 

(организаций), на базе которых они создаются. 

Основными видами специальной техники и имущества 

централизованного снабжения по номенклатуре, 

устанавливаемой штабом ГО России, являются: 

- средства защиты (фильтрующие и изолирующие 

противогазы, защитные костюмы, резиновые сапоги, перчатки, 

фильтры-поглотители и др.); 

- дозиметрическая аппаратура (радиометры-рентгенометры, 

бортовые рентгенметры, комплекты индивидуальных дозиметров 

и др.) 

- средства и приборы химической разведки; 

- средства связи и оповещения; 

- индивидуальные средства медицинской защиты (ИПП, 

АИ-2, профилактический антидот). 

При недостатке табельных средств индивидуальной защиты 

следует использовать промышленные средства защиты 

(промышленные респираторы и противогазы, специальную 

одежду и др.). 
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Для проведения учений и занятий используется, как правило, 

учебное имущество, а при необходимости – имущество текущего 

довольствия. После окончания учений и занятий имущество 

приводится в порядок (ремонтируется) и закладывается на 

хранение. 

 
ГРУППИРОВКА СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Для ведения спасательных работ на территории района на 

основе решения начальника ГО района заблаговременно 

планируется создание группировки сил и средств и ее возможные 

действия на заранее определенных участках ликвидации 

последствий ЧС. 

Группировка сил и средств района состоит из 

территориальных и объектовых формирований района, воинских 

частей ГО и других частей ВС, ведомственных специальных 

формирований и подразделений. 

Состав и построение группировки сил л средств уточняются 

при возникновении или угрозе возникновения ЧС. 

Группировка сил и средств должна отвечать замыслу 

организации спасательных работ и обеспечивать: 

- возможность быстрого приведения ее в боевую готовность 

к выполнению задач; 

- своевременное выдвижение сил к очагу поражения, 

развертывание спасательных работ в кратчайшие сроки и 

непрерывное их ведение до полного завершения; 

- наиболее полное использование имеющихся сил и средств 

для спасения максимального количества пораженных в 

кратчайшие сроки; 

- наращивание усилий и своевременную замену 

формирований на участках и объектах работ; 

- удобство управления и поддержание взаимодействия; 

- защиту сил и средств от оружия массового поражения и 

обычных средств нападения противника (от последствий ЧС). 
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В целях наращивания усилий, расширения фронта 

спасательных работ и непрерывного их ведения, а также для 

замены сил и средств группировка сил и средств района 

эшелонируется и состоит из одного или двух эшелонов и резерва. 

Силы эшелонов разбиваются на смены. Состав эшелонов, 

количество и состав смен уточняются после возникновения ЧС 

исходя из конкретной обстановки, сложившейся в очагах 

поражения. 

Для обеспечения беспрепятственного продвижения сил и 

средств ГО района к очагам поражения и участкам (объектам) 

спасательных работ создаются отряды обеспечения движения 

(ООД). 

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен 

для развертывания и ведения спасательных работ на объектах, 

продолжающих производственную деятельность в городе, а 

также в других местах, где в момент возникновения ЧС могли 

находиться люди. Он состоит из воинских частей 

(подразделений) ГО и других воинских частей, привлекаемых к 

спасательным работам, территориальных и объектовых 

формирований общего назначения, формирований и 

подразделений служб ГО района и объектов, продолжающих 

работу в городе. 

В случае, если мероприятия по рассредоточению и эвакуации 

не проведены в необходимом объеме, в состав первого эшелона 

группировки сил и средств кроме воинских частей включаются 

формирования, находящиеся в повышенной готовности, 

городских и близлежащих (сельских) районов.  

Второй эшелон предназначен для наращивания усилий и 

расширения фронта спасательных работ, а также для замены 

формирований первого эшелона. 

В его состав включаются формирования объектов, 

продолжающих работу в городе, но не включенных в состав 

первого эшелона; формирования объектов, прекративших работу 

в городе и близлежащих (сельских) районов с последующим 

привлечением сил ГО отдаленных районов, а также воинские 
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части (подразделения), ведомственные специальные 

формирования и подразделения, привлекаемые к решению задач, 

но не включенные в первый эшелон. 

Резерв сил и средств предназначается для решения внезапно 

возникающих задач, наращивания усилий, замены сил, переноса 

усилий сил и средств на новые участки (объекты) работ. 

В состав резерва включаются воинские части (подразделения) 

и территориальные формирования, не вошедшие в состав эшелон, 

формирования отдаленных (сельских) районов, а также милы и 

средства, выведенные из очагов поражения после выполнения 

поставленных задач. 

Отряды обеспечения движения (ООД) создаются из 

воинских частей ГО, усиленных формированиями, как правило, 

по числу маршрутов, намеченных для выдвижения сил к очагу 

поражения. В их состав включаются разведывательные и 

механизированные подразделения, средства механизации, 

подразделения и формирования противорадиационной и 

противохимической защиты, противопожарные, медицинские, 

охраны общественного порядка и другие, в зависимости от 

состояния маршрута и характера обстановки. 

При отсутствии воинских частей ГО отряды обеспечения 

движения создаются из формирований общего назначения, 

усиленных формированиями служб. Основу ООД в этом случае 

составляют отряды (команды) механизации работ. 

 
8.1.3. ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СИДНР 

 

Перед началом спасательных работ и в ходе их руководитель 

ГО объекта устанавливает наиболее целесообразные приемы и 

способы выполнения работ, определяет порядок использования 

машин и других средств механизации, места их развертывания, а 

также порядок использования СИЗ. 

Последовательность, приемы и способы выполнения 

спасательных работ зависят от характера разрушений зданий и 

сооружений, аварий на коммунально-энергетических и 

технологических сетях, уровней радиоактивного заражения, 
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интенсивности пожаров и других условий, влияющих на ведение 

работ. В первую очередь проводятся работы по устройству 

проездов и проходов к защитным сооружениям, местам аварий, 

поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, где 

могут находиться пострадавшие. 

Для ведения спасательных работ в зоне сплошных разрушений 

необходимо иметь два типа проездов, используемых для ввода 

формирований на объекты работ и эвакуации пострадавших: 

- магистральные – с выходом на смежные дороги; 

- боковые (второстепенные). 

Магистральные проезды устраивают, как правило, для 

двустороннего движения (шириной 6 – 6,5 м). При 

необходимости устройства проезда для двустороннего движения 

создают два однотипных проезда по параллельным улицам. В 

зависимости от протяженности и высоты, завалы расчищают до 

проезжей части дороги, либо устраивают проезды поверх 

завалов. 

Расчищать завалы рекомендуется при малой их протяженности 

и высоте не более 0,5м. 

При завалах значительной протяженности и высоте более 0,5 м 

делают проезд поверх завала. 

При расчистке завалов от обломков разрушенных зданий 

сооружений применяют бульдозеры и ковшовые погрузчики 

(особенно с двух челюстным ковшом). 

Для устройства проездов в сплошных завалах следует 

применять комплекс инженерных машин, позволяющих 

сократить время выполнения работ и ускорить ввод 

формирований. 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

ИЗ ПОЛУРАЗРУШЕННЫХ И ГОРЯЩИХ ЗДАНИЙ 

 

 Для обнаружения пострадавших командиры 

формирований направляют поисковые группы, которые 

тщательно обследуют завалы, разрушенные здания и сооружения. 
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Личный состав групп передвигается друг от друга на 

расстоянии, обеспечивающем постоянную зрительную или 

слуховую связь. При обнаружении людей под завалами 

устанавливают с ними связь и по возможности выясняют их 

состояние. 

Для извлечения пострадавших из-под завалов разбирают завал 

сверху, устраивают горизонтальную (наклонную) галерею или 

пробивают проем в уцелевшей стене. Для разборки завала 

выделяют звенья, состоящие не менее чем из пяти человек, 

причем все члены звена работают одновременно. При разборке 

завала строго соблюдают меры предосторожности, т.к. при 

нарушении связей между обломками возможно перемещение 

отдельных элементов и осадка массы завала, что опасно и для 

спасаемых, и для спасателей. 

Устройство галереи в завале – весьма трудоемкая работа, 

поэтому галерею делают лишь в том случае, когда применить 

другие способы извлечения пострадавших невозможно. Ее 

устраивают по кратчайшему расстоянию с максимальным 

использованием пустот. По мере устройства галерею укрепляют 

изготовленными заранее деревянными конструкциями или 

подручными средствами. 

Для устройства галереи выделяют звено из восьми человек. 

Одновременно в галерее работают четыре человека (по 30 – 40 

мин.), остальные члены звена в это время заготавливают 

элементы крепления. 

При разборке завала, образованного тяжелыми и 

крупногабаритными обломками, применяют передвижные 

подъемные краны, лебедки, блоки и домкраты, а для разрушения 

конструкций и пробивки отверстий – пневматические или 

электрические отбойные молотки, бетоноломы и другие средства. 

Для спасения людей, находящихся на верхних этажах зданий и 

сооружений с разрушенными или поврежденными лестничными 

клетками, устраивают временные пути эвакуации. На лестничный 

клетках между сохранившимися маршами или площадками 

укладывают трапы, переходы из досок или устанавливают 
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приставные лестницы; для безопасности движения по ним 

делают , хотя бы с одной стороны, ограждение из досок или 

натягивают канат, а для работ в ночное время, кроме того, 

оборудуют временное электрическое освещение. С верхних 

этажей зданий людей эвакуируют через оконные проемы с 

помощью приставных лестниц и веревок. 

Наиболее удобны и надежны при проведении спасательных 

работ пожарные автомобильные лестницы с гидравлическим 

приводом. Их подъемно-поворотное устройство позволяет 

маневрировать при спасении людей с верхних этажей горящих и 

полуразрушенных зданий. 

 
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗРУШЕННЫХ И ЗАВАЛЕННЫХ УБЕЖИЩ 

 

Для установления связи с укрывающимися в убежищах 

используются сохранившиеся средства связи, воздухозаборные 

отверстия (переговариваются через них); перестукиваются через 

двери, стены, трубы водоснабжения и отопления. 

Убедившись в том, что в убежище находятся люди, а входы, 

выходы и оголовки убежища завалены, принимается решение о 

спасении людей. В первую очередь в убежище подают воздух, 

для чего расчищают воздухозаборные каналы или проделывают 

отверстия в стене или перекрытии и подают воздух 

компрессорами. 

Способы вскрытия убежищ и укрытий: 

- разборка завала над основным входом с последующим 

открыванием двери или вырезкой в ней отверстия; 

- откопка оголовка или люка аварийного выхода; 

- устройство проемов в стенах убежищ из подземной 

галереи; 

- разборка завала у наружной стены здания с последующей 

откопкой приямка в грунте и пробивкой проема в стене убежища; 

- пробивка проема в стене убежища из соседнего 

примыкающего к нему помещения; 
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- разборка завала над перекрытием убежища с последующей 

пробивкой в нем проема для вывода людей. 

Убежище может вскрываться несколькими способами. 

Главное – спасти людей в минимально короткое время 

имеющимися силами и средствами. 

При вскрытии защитных сооружений рекомендуется широко 

использовать машины и различные механизмы. 

В том случае, когда не будет машин или доступ их к 

защитным сооружениям затруднен, заваленные защитные 

сооружения откапываются и вскрываются вручную. 

 
ОБРУШЕНИЕ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Обрушение элементов конструкций зданий и сооружений 

допустимо лишь в тех случаях, когда их падение не представляет 

опасности для окружающих. Обрушение производят с помощью 

тросов, прикрепленных одним концом к обрушаемой 

конструкции, а другим – к трактору, тягачу или лебедке; при 

этом длина троса должна быть не менее двух ее высот. Для 

обрушения элементов конструкций применяют также взрывчатые 

вещества. 

Если обрушить стены по тем или иным причинам нельзя, 

производят их крепление. Для этого используют одно- или 

двухсторонние растяжки и подпорки. 

 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ НА КОММУНАЛЬНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Работы по ликвидации последствий разрушений на сетях 

коммунально-энергетического хозяйства выполняют 

специальные формирования, имеющие соответствующую 

подготовку и оснащение. Для выполнения вспомогательных 

работ могут привлекаться формирования общего назначения. 

Аварии на электрических сетях ликвидируют только после их 

обесточивания. В зависимости от масштабов разрушений 
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обесточивание производят на районных подстанциях, в 

трансформаторных будках или на вводах в здания. 

После обесточивания принимают меры для временного 

восстановления электрических сетей и сооружений. 

Восстановительные работы начинают с менее поврежденных 

источников электроснабжения, понизительных подстанций и 

высоковольтных линий; затем приводят в рабочее состояние 

трансформаторные пункты и низковольтные линии, подключают 

линии потребления электроэнергии. 

На поврежденных участках кабельных линий соединительный 

кабель прокладывают по поверхности земли. 

Важно обеспечить электроэнергией формирования, занятые 

спасением людей из-под завалов, из разрушенных или горящих 

зданий и сооружений, а также тех потребителей, от работы 

которых зависит успех проведения спасательных работ 

(насосных водопроводных станций, канализационных станций 

перекачки и др.). 

В ряде случаев потребуется обязательное проведение работ по 

восстановлению электроснабжения отдельных промышленных 

объектов, на которых при длительной остановке процесса 

возможна крупная авария. В этом случае могут использоваться 

передвижные электростанции и энергопоезда. 

При ликвидации аварий на разрушенных участках 

водопроводной сети расчищают завалы в местах размещения 

смотровых колодцев и отключают поврежденные участки 

водопроводной сети. Признаками повреждения водопроводной 

сети являются: затопления на улицах, подтопление смотровых 

колодцев, вода в завалах, падение ее напора в сети. 

Для устройства временных обводных линий прокладывают по 

поверхности земли пожарные рукава или металлические трубы. 

Аварийные работы на сетях канализации сводятся в 

основном к предотвращению угрозы затопления объектов, 

расположенных в пониженных местах. С этой целью сточные 

воды из поврежденной сети отводят в находящиеся поблизости 

другие канализационные сети или пропускают в обход 
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разрушенных участков. Перепуски сточных вод в обход этих 

участков выполняют самотеком по специально устраиваемым 

лоткам, отводным трубам или каналам. 

В случае если самотечные перепуски устроить нельзя, воду 

откачивают по временным трубопроводам, гибким рукавам и 

шлангам, используя фекальные насосы и мотопомпы. 

Неотложные работы на городских (объектовых) газовых 

сетях заключаются в предупреждении и ликвидации 

загазованности жилых и производственных помещений, где 

находятся люди, или отдельных участков, где ведутся 

спасательные работы, а также в ликвидации опасности 

воспламенения газа в местах утечки. 

Основными мерами по локализации аварий на газопроводах 

являются: 

- снижение давления газа в газопроводах высокого и 

среднего давления до минимально возможных уровней; 

- полное прекращение подачи газа или отключение 

поврежденных частей газопроводной сети, предотвращение 

проникновения газа на соседние сооружения, перекрытие всех 

отключающих устройств в колодцах, задвижек на входе 

газопроводов в газорегуляторные пункты и на выходе из них, а в 

необходимых случаях – установление на газопроводах 

временных заглушек. 

-  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ 

ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ 

 

Порядок действий формирований при ликвидации очагов с 

АХОВ в каждом отдельном случае зависит от вида ядовитого 

вещества, характера повреждения, технологической схемы 

производства и других условий. Но это не исключает 

необходимости заблаговременной отработки вариантов действий 

личного состава при возникновении аварии. 

Для примера рассмотрим порядок действий при ликвидации 

аварий с наиболее распространенными и опасными АХОВ. С 

этой целью отключают поврежденный участок коммуникаций: 
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- перекрывают краны и другие запорные устройства; 

- закрывают концы поврежденного участка деревянными 

(металлическими) пробками; 

- на трещины накладывают муфты. 

При аварии с выбросом аммиака вылившийся аммиак 

обильно орошают водой. В случае повреждения емкостей с 

аммиаком включают автоматическую установку, перекачивают 

его из поврежденной емкости в исправную, а место разлива 

орошают водой. В производственных помещениях во избежание 

засасывания в них паров аммиака из загазованной зоны 

выключают вентиляцию. 

Для защиты органов дыхания личный состав формирований 

использует шланговые противогазы с активной подачей воздуха, 

промышленные фильтрующие или изолирующие противогазы. 

При аварии с выбросом жидкого хлора в атмосферу 

снижают нагрузку в цехе электролиза, после прекращения или 

ослабления утечки хлора поврежденный отрезок трубопровода 

поливают водой и на поврежденное место надевают хомут. В 

случае нарушения герметичности емкости с хлором включают 

аварийную вентиляцию и отсоединяют эту емкость от 

коммуникаций, перекачивая хлор в резервную емкость; место 

повреждения обильно орошают водой. Работы ведут в 

противогазах. 

После локализации очага разлива АХОВ команды 

обеззараживания приступают к обеззараживанию (дегазации) 

очага заражения. 

В первую очередь дегазируют подъездные пути и 

внутризаводские дороги (дворы жилых зданий); затем 

обеззараживают участки местности и объекты, которые могут 

быть источниками заражения воздуха. 

Ядовитые вещества обеззараживают с помощью 

дегазирующих растворов, для чего используют машины и 

механизмы, приспособленные для разлива жидкостей. 

На участках местности и дорогах без твердого покрытия 

АХОВ удаляют, срезая с помощью бульдозеров слой 
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зараженного грунта или засыпая зараженный участок 

незараженным грунтом. При обеззараживании небольших 

количеств АХОВ используют сухие дегазирующие вещества, 

которые доставляют на сито носилках. 

Для уменьшения глубины распространения зараженного 

воздуха можно применять вертикальные водяные завесы. Такие 

завесы рассеивают облако паров АХОВ, уменьшают глубину его 

распространения, а также частично нейтрализуют АХОВ. 

АХОВ обеззараживают веществами, вступающими с ними в 

химическую реакцию с образованием нетоксичных продуктов. 

Для быстрого приготовления дегазирующих растворов на 

объекте организуют специальный пункт с необходимым 

оборудованием. 

Личный состав спасательной команды и санитарных дружин 

(звеньев) на указанной территории осматривает 

производственные и жилые помещения, защитные сооружения, 

определяет число пораженных людей, устанавливает 

возможность доступа к ним, оказывает доврачебную помощь. 

При оказании помощи на пораженных надевают противогазы 

(если они не были надеты), обеззараживают капли АХОВ на 

одежде и обнаженных участках тела, при необходимость вводят 

антидоты. Затем пораженных выносят (выводят) на пункты сбора 

для эвакуации в ближайшие лечебные учреждения или в отряды 

первой медицинской помощи. 

Пункты сбора пораженных располагаются на незараженных 

участках местности, преимущественно с наветренной стороны от 

зоны разлива АХОВ, чтобы исключить распространение паров 

АХОВ на пораженных. Одновременно с эвакуацией 

пострадавших кратчайшими маршрутами с учетом направления 

ветра организуют вывод (вывоз) населения с зараженных 

участков. В первую очередь выводят (вывозят) людей, не 

укрывшихся в убежищах, оборудованных фильтровентиля-

ционными установками. Людей, находящихся в таких убежищах, 

эвакуируют последними. 
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Группа механизации при наличии на объекте разрушений и 

завалов расчищает проходы для спасательных и других команд 

(групп) и проезды для доставки средств обеззараживания и 

пожаротушения. 

Командиры команд (групп) при организации работ в очаге 

заражения АХОВ обязаны поддерживать постоянную связь с 

техническим персоналом объекта и использовать его для 

решения вопросов, касающихся ликвидации очага заражения. 

Самостоятельное перекрывание и открывание кранов и вентилей 

на технологических коммуникациях, перемещение конструкций и 

аппаратуры, не согласованное с администрацией объекта, могут 

отрицательно повлиять на ход работ и технологический процесс 

производства. 

Соответствующий порядок вокруг очага заражения 

поддерживает комендантская служба. 

При ликвидации очагов заражения АХОВ необходимо строго 

соблюдать меры безопасности. Личный состав должен быть 

обеспечен индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания и кожи, индивидуальными противохимическими 

пакетами, индивидуальными аптечками и должен уметь 

пользоваться этими средствами. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СИДНР 

 

Массовые разрушения и пожары на объектах, повреждение 

сетей коммунально-энергетического хозяйства, радиоактивное 

заражение, ОВ, АХОВ вызовут необходимость у личного состава 

формирования строго соблюдать меры безопасности и режимы 

радиационной защиты при проведении СиДНР. 

Перед началом работ в очагах поражения необходимо 

внимательно осмотреть разрушения зданий и сооружений, 

установить опасные и поврежденные места. 

Запрещается без надобности проникать в разрушенные здания 

и сооружения, находиться вблизи зданий, угрожающих обвалом. 



229 

 

Конструкции зданий, угрожающих обвалом, подлежат 

обрушению или креплению. 

При выполнении работ на высоте необходимо применять 

страхующие средства (спасательные веревки, карабины). 

Работающим по спасению людей из полуразрушенных зданий и 

завалов необходимо организовать надежную страховку. Не 

допускается проведение работ в завалах одиночными бойцами.. 

Для работы на электролиниях назначать подготовленных для 

этих целей людей. Всякое исправление электропроводки 

необходимо производить после ее отключения от источников 

питания. 

Личный состав формирований при работе на сетях 

водопровода, канализации, на газовых сетях должен быть 

обеспечен изолирующими противогазами. На загазованных 

участках разрешается работать в изолирующих противогазах или 

фильтрующих противогазах с дополнительным патроном и 

применять инструмент из цветного металла или омедненный. 

Наличие газа определять только специальными приборами 

(газоанализаторами). Вблизи загазованных участков запрещается 

зажигать спички, курить и пользоваться инструментами, 

вызывающими образование искр. 

Следует строго соблюдать меры пожарной безопасности. 

Нельзя применять воду для тушения горящих металлов: натрия, 

магния, электронной стружки, а также материалов, хранящихся с 

карбидом кальция и негашеной известью, горящих 

электроустановок, находящихся под током, резервуаров с 

бензином, керосином и другими горючими жидкостями. 

При проведении СиДНР в условиях плохой видимости и 

ночью организуется освещение участков работ и подъездных 

путей, условными световыми знаками обозначаются места 

отрывки котлованов, зоны возможных обвалов и другие участки, 

опасные для прохода и движения транспорта. 

Безопасность работ при радиоактивном заражении требует 

строгого соблюдения установленного режима радиационной 

защиты, который регламентирует максимально допустимое время 
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нахождения людей в зараженных районах (на участках работ), 

включая время нахождения в пути при движении из района 

расположения в очаг поражения и обратно, а также время отдыха 

в противорадиационных укрытиях. 

Строгое соблюдение всего комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности при проведении СиДНР позволит 

сохранить работоспособность личного состава формирований, 

исключить потери людей и обеспечить выполнение всего 

комплекса работ. 

 
8.1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ СИДНР. РАБОТА КОМАНДИРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГО 

 

Уровень организации СиДНР при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций во многом зависит от четкой работы 

руководителя объекта, командиров формирований и их штабов. 

Порядок же организации работ, их виды, объем, приемы и 

способы проведения зависят от обстановки сложившейся в 

результате ЧС, степени повреждения или разрушения зданий и 

сооружений, технологического оборудования и агрегатов, 

характера аварий на коммунально-энергетических сетях и 

пожаров, особенностей застройки территории объекта и других 

условий.  

При возникновении ЧС на объекте, СиДНР проводятся в 

соответствии с планом имеющимся на каждом объекте 

экономики, в которых при необходимости могут вноситься 

необходимые изменения. 

Накопленный опыт позволяет определять наиболее 

характерные мероприятия, к ним относятся:  

1. Оповещение рабочих и служащих объекта, формирований 

ГО и населения о возникших опасных последствиях ЧС; 

2. Комплексная разведка объекта,на котором произошла ЧС; 

3. Спасения людей из-под завалов, из разрушенных и 

поврежденных зданий и сооружений;  оказание медицинской 

помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения; 

4. Тушение и локализация пожаров; 
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5. Локализация аварий на коммунально-энергетических сетях; 

6. Устройство проездов и проходов к местам аварий, 

поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, 

подготовка площадок для работы средств механизации; 

7. Выявление зданий и сооружений, которым непосредственно 

угрожает опасность от последствий аварий; 

8. Демонтаж сохранившегося оборудования; 

9. Обрушение неустойчивых конструкций или укрепление их; 

10. Организация комендантской службы в районе аварии и на 

прилегающей территории; 

11. Другие мероприятия, направленные на обеспечение 

успешного проведения работ по ликвидации последствий ЧС. 

Руководитель объекта при возникновении ЧС оценивает 

обстановку, принимает решение на проведение спасательных 

работ и ставит задачи командирам формирований. 

При этом им указываются: 

- краткие сведения об обстановке (уровни радиации, 

степень разрушения зданий и сооружений, возникновение 

пожаров и др.); 

- места спасательных работ и порядок выхода к ним; 

- начало и продолжительность работы смены, меры защиты 

личного состава, допустимые дозы облучения и порядок  

контроля радиоактивного облучения; 

- места развертывания медицинских пунктов, ОПМ, 

пунктов специальной обработки и пути эвакуации пораженных; 

- место командного пункта, порядок поддержания связи  и 

представления донесений. 

Поставив задачу, руководитель объекта дает указания по 

взаимодействию, после чего лично выводит подчиненные силы 

на свой объект, развертывает спасательные работы и 

осуществляет руководство ими.    

В свою очередь любой командир формирования, получив 

задачу, уясняет ее, оценивает обстановку, принимает решение и 

ставит задачи подчиненным, отдает устный приказ, организует 

взаимодействие, обеспечение и управление. 
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Во всех случаях командир формирования и штаб все 

мероприятия по организации выполнения поставленных задач 

должны проводить так, чтобы предоставить подчиненным 

максимум времени для подготовки к предстоящим действиям. 

Уясняя задачу, командир должен понять цель предстоящих 

действий, замысел старшего начальника, задачу, место и роль 

своего формирования в выполнении общей задачи. 

Уяснив задачу, командир определяет мероприятия, которые 

нужно немедленно провести для подготовки к выполнению 

поставленных задач, дает начальнику штаба указания по 

организации разведки, о предварительных распоряжениях, 

которые следует отдать подчиненным в целях ориентирования их 

о предстоящих действиях, а также о подготовке данных, 

необходимых для принятия решения. 

При оценке обстановки командир должен изучить: 

- характер и объем разрушений, пожаров и поражений на 

участке (объекте) работ и на путях движения;  виды предстоящих 

работ и их объем; 

- наиболее целесообразные направления выдвижения и 

ввода формирования в очаг поражения и на участок (объект) 

работ; 

- радиационную, химическую и бактериологическую 

обстановку и ее влияние на выполнение задачи; 

- положение, состояние и обеспеченность своего и 

приданных формирований и их возможности; 

- характер местности и ее влияние на действия 

формирования, наличие и состояние маршрутов движения к 

очагам поражения и на участок (объект) работ; 

- влияние погоды, времени года и суток на выполнение 

задачи. 

В результате уяснения задачи и оценки обстановки командир 

формирования принимает решение, в котором определяет: 

- замысел действий: какой объем по видам спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ необходимо 

выполнить подчиненным подразделениям и на каком участке 
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(объекте) сосредоточить основные усилия; последовательность 

выполнение работ, распределение сил и средств усиления; 

- задачи подчиненного и приданных формирований, 

способы и сроки их выполнения; 

- порядок выдвижения в район действий; 

- порядок взаимодействия; 

- мероприятия по организации управления и обеспечению. 

Командир формирования принимает решение и отдает приказ, 

используя план города, карту или схему. В последующем 

решение задачи уточняются на участке (объекте) работ. 

Решение командира на выполнение поставленных задач 

оформляется графически на плане (карте) с краткой 

пояснительной запиской. 

Задачи подчиненному и приданным формированиям в 

зависимости от обстановки и наличия времени ставятся 

приказами и распоряжениями, отдаваемыми лично командиром 

или через штаб, а также командами и сигналами. 

Приказы и распоряжения излагаются кратко, но не в ущерб их 

ясности. Их содержание не должно допускать различного 

толкования, включать в них нужно только те данные, которые 

необходимы подчиненным для организации выполнения задач. 

Распоряжения, передаваемые по средствам связи, должны быть 

предельно краткими. 

Все приказы и распоряжения, отданные командиром 

формирования устно, записываются начальником штаба или его 

заместителями. 

Задачи ставятся в первую очередь тем формированиям, 

которые решают главные задачи, начинают действовать первыми 

или которым требуется больше времени на подготовку. 

Задача по разведке, защите от ОМП и другим видам 

обеспечения действий формирований доводятся до исполнителя 

соответствующими распоряжениями и указаниями. 

В приказе командир формирования указывает, по пунктам: 

1) краткие выводы из оценки обстановки на маршруте и 

участке (объекте) работ; 
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2) задачи формирования; 

3) задачи соседей; 

4) замысел действий; 

5) после слова ―приказываю‖ ставятся задачи подчиненным 

подразделениям (командам, группам, звеньям), а также приданым 

формированиям; 

6) места расположения медицинских пунктов, пути и 

порядок эвакуации пораженных; 

7) допустимые дозы радиоактивного облучения личного 

состава; 

8) время начала и окончания работ, свое место и заместителя. 

При постановке задач командир указывает: 

- спасательным формированиям – средства усиления, 

участок (объект) розыска пораженных и порядок оказания им 

первой медицинской помощи и выноса к местам погрузки, где и 

какие вскрыть защитные сооружения, места погрузки 

пораженных на транспорт, места локализации аварий; маршрут и 

порядок движения;  

- формированиям механизации – усиление личным 

составам, где и к какому времени устроить проезды и проходы, 

обрушить (укрепить) конструкции, угрожающие обвалом, где, в 

каком объеме и к какому времени устроить проезды и проходы, 

обрушить (укрепить) конструкции, угрожающие обвалом; где, в 

каком объеме и к какому времени произвести работы по откопке 

защитных сооружений (или    кому и какие   средства    придать 

на усиление); маршрут и порядок движения; 

- противопожарным формированиям – объекты и 

способы локализации (тушения) пожара; места развертывания 

противопожарных средств и забора воды; маршрут и порядок 

движения; 

- формированиям обеззараживания – участки, 

подлежащие обеззараживанию; ширина дезактивируемых 

(дегазируемых) проездов (проходов) и плотность разлива 

(рассыпания) дезактивирующих (дегазирующих) растворов 

(веществ); способы, объем и последовательность работ; места и 
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порядок перезарядки машин; порядок обозначения 

обезвреженных участков (проездов, проходов) и сооружений; 

пункт сбора после выполнения задачи; маршрут и порядок 

движения; 

- медицинским формированиям – места развертывания 

формирований; участок (объект) проведения работ по розыску и 

оказанию медицинской помощи пораженным; порядок приема, 

регистрации и сортировки пострадавших по тяжести поражения и 

объему медицинской помощи в формированиях; порядок 

подготовки и эвакуации пораженных, места погрузки их на 

транспорт и маршруты выноса, места оказания первой врачебной 

помощи и временной госпитализации нетранспортабельных 

больных; маршрут и порядок движения; 

- аварийно-техническим формированиям – средства 

усиления, порядок отыскания и устранения аварий на 

коммунальных и технологических сетях (водопровода, газа, 

теплоснабжения, линий электропередач); меры безопасности; 

порядок действий после выполнения задачи; маршрут и порядок 

движений к местам работ. 

В распоряжении обычно указываются краткие выводы из 

оценки обстановки, задачи подчиненного формирования и время 

готовности к действиям. 

Организация и поддержание непрерывного взаимодействия 

является важнейшей обязанностью всех командиров и штабов. 

Оно организуется, прежде всего, в интересах формирований, 

выполняющих главные задачи, и заключается в согласовании 

действий формирований по цели, месту, времени, задачам и 

способам их выполнения и во взаимной помощи при выполнении 

поставленных задач. 

Организуя взаимодействие, командир формирования должен 

согласовать: 

- порядок выдвижения формирований к участку (объекту) 

работ и действия при преодолении завалов, зон пожаров, 

заражения и других препятствий на маршрутах движения; 
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- время прохождения исходного пункта и пунктов 

регулирования; 

- порядок проведения работ по устройству проездов и 

проходов в завалах, локализации и тушению пожаров, вскрытию 

защитных сооружений, локализаций аварий, извлечению 

пораженных из завалов и разрушенных зданий и убежищ, 

оказанию медицинской помощи и выполнению других работ;  

- размещение пунктов управления подчиненного, 

приданных и взаимодействующих формирований; 

- организации связи и порядок передачи информации;  

- сигналы управления, оповещения и порядок действия по 

ним. 

Поддержание непрерывного взаимодействия достигается: 

- твердым знанием всеми командирами и штабами 

обстановки, поставленных задач своего формирования и соседей 

и способов их выполнения; 

- своевременным выполнением задач формированием; 

- знанием всем личным составом сигналов оповещения, 

других установленных сигналов и порядка действий по ним; 

- наличием надежной связи с подчиненными, приданными 

формированиями и с соседями; 

- систематической взаимной информацией 

взаимодействующих формирований и соседей об обстановке. 

Командир формирования руководство осуществляет с пункта 

управления, развертываемого на участке (объекте) работ. 

Командиры подразделений (групп, звеньев), входящих в 

состав формирований, управляют подчиненными, находясь 

совместно с ними на месте работ. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕДКИ (РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ) МАРШРУТА ВЫДВИЖЕНИЯ И ОЧАГА 

ПОРАЖЕНИЯ 

 

Разведка является важнейшим видом обеспечения действий 

сил и мероприятий ГО в районе (на объекте). 
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Она организуется и ведется в целях своевременного 

добывания данных об обстановке, необходимых для принятия 

обоснованного решения и успешного проведения спасательных 

работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, 

крупных аварий и катастроф. 

Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, 

являются: 

- непрерывность; 

- активность; 

- целеустремленность; 

- своевременность и достоверность добытых разведыва-

тельных данных. 

 

Основными задачами разведки являются: 

- в мирное время - периодическое наблюдение и 

лабораторный контроль за зараженностью воздуха и других 

объектов внешней среды; выявление обстановки в районах 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф и наблюдение 

за изменениями обстановки в этих районах; 

- при угрозе нападения противника - непрерывное 

наблюдение за изменениями воздушной и наземной обстановки; 

уточнение состояния маршрутов движения сил ГО, а также 

состояние дорог и дорожных сооружений на путях 

рассредоточения и эвакуации; 

- после применения противником ОМП - определения 

места, времени и вида примененного оружия; обнаружение 

радиоактивного, химического и бактериологического заражения, 

определение уровня радиации, типа и концентрации ОВ, АХОВ и 

бактериальных средств; определение состояния маршрутов 

движения и дорожных сооружений; уточнение характера 

разрушений и пожаров, состояния объектов в очаге поражения; 

отыскание защитных сооружений и определение состояния 

находящихся в них людей, условий оказания им помощи; 

непрерывное наблюдение за изменениями обстановки в местах 

проведения спасательных работ. 
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По характеру решаемых задач, сил, средств и способов, 

применяемых для добывания разведывательных данных, разведка 

подразделяется на общую и специальную. 

Общая разведка проводится в целях быстрого получения 

общих данных об обстановке в районе (на объекте), необходимых 

для принятия решения на проведение мероприятий по защите 

населения, формирований и ведению спасательных работ. 

Для ведения общей разведки в районе (на объекте) создаются 

разведывательные группы, а на объекте - разведывательные 

группы или звенья. 

Специальная разведка проводится для получения более 

полных данных о характере радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения местности, воздуха и других 

объектов внешней среды; для уточнения пожарной обстановки и 

определения способов борьбы с огнем; выявления характера 

разрушений основных коммунально-энергетических сетей и 

определения объема неотложных аварийно-восстановительных 

работ; уточнения данных о медицинской обстановке, 

необходимые для обоснованного и наиболее эффективного 

использования сил и средств ГО районе (объекта). 

С этой целью организуется радиационная, химическая, 

пожарная, инженерная, медицинская, бактериологическая 

разведка. 

Группы (звенья) радиационной и химической разведки 

устанавливают степень радиоактивного и химического заражения 

местности; выявляют участки и маршруты с наименьшими 

уровнями радиации концентрациями ОВ; устанавливают места, 

где нельзя вести спасательные работы без изолирующей 

защитной одежды; определяют направление распространения 

радиоактивного облака и воздуха, зараженного ОВ; отыскивают 

источники химического заражения и определяют их характер; 

обозначают границы зараженных участков и пути их обхода; 

осуществляют контроль за изменениями степени заражения 

местности и объектов. 
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Группы бактериологической разведки очаге 

бактериологического заражения производят отбор проб воздуха, 

почвы, воды, продовольствия, растений; собирают образцы 

примененных боеприпасов, насекомых, грызунов; устанавливают 

способ применения бактериальных средств, места вскрытия 

(разрывов) боеприпасов, направление распространения 

аэрозольного облака, границы очага заражения; определяют 

численность населения и животных, подвергшихся 

непосредственному воздействию бактериальных средств. Вид 

примененных бактериальных средств определяется 

лабораторными исследованиями. 

Организация разведки является первейшей обязанностью 

начальника гражданской обороны, штаба и служб района 

(объекта). 

Она включает: 

- определение целей, задач разведки и выделение 

необходимых сил и средств для их выполнения; 

- планирование разведки и доведение задач до 

исполнителей; 

- согласование усилий всех сил и средств разведки по 

задачам, направлениям, объектам, времени и способам действий; 

- подготовку сил и средств разведки к выполнению задач; 

- всесторонне обеспечение разведывательных 

формирований, организацию бесперебойной связи с ними и 

управления; 

- своевременный сбор и обобщение разведывательных 

данных, доклад их начальнику ГО и вышестоящему штабу. 

Задачи по разведке ставит начальник ГО района (объекта). Он 

указывает:  

- цель разведки, какие данные и к какому сроку добыть; 

- где, на каких объектах сосредоточить основные усилия 

разведки и какие привлечь для этого силы и средства. 

Непосредственно организует разведку штаб ГО района 

(объекта). 
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Начальники служб организуют специальную разведку в 

соответствии с определенными для них начальником ГО района 

(объекта) задачами. 

На объектах народного хозяйства создают разведывательные 

группы и посты радиационного и химического наблюдения, а в 

сводных и спасательных отрядах, командах, группах – группы и 

звенья управления, в которые включают разведчиков-

специалистов. Количество разведывательных групп, постов 

определяет штаб ГО объекта. 

Разведывательная группа ОЭ состоит из командира, звена 

связи (3 человека) и четырех звеньев по 3 человека в каждом. 

Пост состоит из его начальника, разведчика-дозиметриста и 

разведчика-химика (3 человека). 

Для выявления обстановки на маршруте движения сил ГО 

объекта и на объекте в очаге поражения высылаются 

разведывательные формирования. 

Задачу командиру ставит руководитель объекта (начальник 

штаба). Командир разведывательного формирования уясняет ее, 

изучает маршрут и прилегающую местность, район предстоящих 

действий; уточняет способы ведения разведки и поддержания 

связи; готовит формирование к действиям; уточняет или 

составляет схему маршрута движения и карточку объекта, ставит 

личному составу задачу. 

Разведка ведется по маршруту выдвижения. При 

необходимости выявления или уточнения обстановки в стороне 

от маршрута или отыскания обхода препятствий высылаются 

дозорные. Устанавливается наличие и степень заражения 

маршрута, определяется характер разрушения дорог, мостов и 

других сооружений. 

Устанавливаются места пожаров, их характер и направление 

распространения. 

В очаге поражения разведка на объекте ведется, как правило, 

своими разведывательными формированиями. Они определяют 

(уточняют) уровни радиации, наличие ОВ и места, где нельзя 

проводить работы без защитной одежды. Отыскивают защитные 
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сооружения, определяют состояние находящихся в них людей и 

возможные способы оказания  им помощи. Выявляют характер и 

степень разрушения зданий, защитных сооружений, завалов улиц 

и условия наиболее эффективного использования инженерной 

техники. 

Отыскивают пути подъезда к участкам работ и местам 

нахождения пораженных. Устанавливают места и характер 

повреждений на коммунально-энергетических и технологических 

сетях и возможности быстрого восстановления их для 

проведения СиДНР. Отыскиваются водоисточники и определяют 

способы подачи воды для локализации пожаров, мешающих 

проведению СиДНР. 

Осуществляют постоянный контроль за изменениями 

радиационной и химической обстановки на объекте и 

прилегающей к нему территории. Места нахождения 

пораженных, защитных сооружений и пути подхода к ним и 

объектам спасательных работ обозначаются указками. 

Разведывательные формирования объекта осуществляют 

тесное взаимодействие с разведывательными формированиями, 

ведущими разведку на соседних участках (объектах) работ, 

постоянно поддерживают с ними связь и обмениваются 

разведывательной информацией об обстановке. 

О результатах разведки командиры разведывательных 

формирований докладывают выславшим разведку начальникам 

по радио, с помощью подвижных средств и лично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ КОМАНДИРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАЧИ НА МАРШ И НА 

ВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Получив задачу, командир формирования уясняет ее, 

оценивает обстановку, принимает решение, отдает устный 

приказ, организует взаимодействие, обеспечение и управление. 

I. УЯСНЕНИЕ ЗАДАЧИ. 

1. Цель предстоящих действий. 

2. Замысел старшего начальника. 

3. Задача, место и роль формирования в выполнении общей 

задачи. Время на выполнения работ. 

При этом командир должен определить: 

1) в чем состоит главное содержание задачи, поставленной 

формированию, и за какой срок она должна быть выполнена;  

2) где следует сосредоточить основные усилия для 

выполнения задачи; 

3) роль и место формирования в выполнении общей задачи. 

II. ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ. 

1. Характер и объем разрушений, пожаров и завалов на 

участке (объекте) работ и на путях движения, состояние 

защитных сооружений и обстановка в них, виды предстоящих 

работ и их объем. 

Наиболее целесообразные направления выдвижения и ввода 

формирований в очаг поражения и на участок (объект) работ. 

При этом командир должен определить наиболее целесообразные 

объекты для спасательных групп, где необходимо сосредоточить 

основные усилия формирования. 

2. Радиационная, химическая и бактериологическая 

обстановка и ее влияние на выполнение задачи. При этом 

командир должен определить, что необходимо предпринять для 

защиты формирований от радиационной, химической и 

бактериологической опасности, как организовать радиационную, 

химическую и бактериологическую разведку.  
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3. Положение, состояние и обеспеченность своего и 

приданных формирований, их возможности. Положение, 

характер действий соседей. При этом командир должен 

определить, что необходимо предусмотреть для исключения 

неблагоприятных условий и наиболее полного использования 

личного состава и технических средств. 

4. Характер местности и ее влияние на действия 

формирования, состояние маршрутов движения к очагам 

поражения и на участок (объект) работ. Влияние погоды, времени 

года и суток на выполнение задачи. При этом командир должен 

определить наиболее оптимальные действия формирования в 

данных конкретных условиях. 

5. Расчет времени: 

- когда поставить задачи подчиненным; 

- время подачи воздуха в заваленные сооружения; 

- время начала работ; 

- время вскрытия защитных сооружений; 

- время окончания работ. 

III. РЕШЕНИЕ. 

1. Замысел действий: 

- где команда сосредотачивает основные условия; 

- участки (объекты) работы и распределение сил и средств 

по этим участкам (объектам); 

- какие виды работ необходимо выполнить и 

последовательность их выполнения; 

2. Задачи подчиненным и приданым формированиям, 

способы их выполнения; 

3. Порядок выдвижения в район работ. 

4. Порядок взаимодействия. 

5. Мероприятия по организации управления и обеспечения. 
IV. ПРИКАЗ. 

В приказе указываются: 

1. Краткие выводы из оценки обстановки на маршруте и 

участке (объекте) работ. 

2. Задачи формирования. 
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3. Задачи соседей. 

4. Замысел действий. 

5. После слова «Приказываю» - задачи каждому 

подчиненному подразделению (командам, группам, звеньям, 

дружине), приданым формированиям. 

6. Места расположения медицинских пунктов, пути и 

порядок эвакуации пострадавших. 

7. Допустимые дозы облучения личного состава. 

8. Время начала и окончания работ, свое место, заместитель. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МАКЕТ УСТНОГО ПРИКАЗА КОМАНДИРА СВОДНОЙ КОМАНДЫ НА 

МАРШ (ВАРИАНТ) 

1. В результате нападения противника объект № 32 оказался 

в зоне ……………разрушений. 

На маршруте возможны участки радиоактивного заражения 

………………………… 

Завалы ………………………… 

Пожары ………………………… 

2. Сводная команда совершает марш в очаг поражения по 

маршруту ………………………… 

3. Впереди сводной команды следует …………………с 

задачей …………, за сводной командой следует …………… с 

задачей ……………… 

4. Приказываю: марш совершить колонной: звено разведки и 

связи, группа радиационной и химической защиты, группа 

пожаротушения, 1-ая спасательная группа, санитарная дружина, 

2-ая спасательная группа, группа инженерная и аварийно-

техническая, группа материально-технического обеспечения. 

Замыкание – распоряжением командира аварийно-технической 

группы.  

Исходный пункт …………… пройти в ……………… часов. 

Скорость   движения: 

- на участке ………………………… км/ч; 
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- на участке ………………………… км/ч; 

- на участке ………………………… км/ч;  

- Дистанция между машинами ………………………… м. 

5. Медицинское обеспечение на марше - силами санитаров 

дружины. 

6. Допустимая  доза облучения личного состава ……… (Гр.) 

7. Управление колонной на марше флажками. 

8. Я – в голове колоны. Мой заместитель …………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

МАКЕТ УСТНОГО ПРИКАЗА КОМАНДИРА СВОДНОЙ 

КОМАНДЫ НА ВЕДЕНИЕ СИДНР 

1.  

2. В результате ядерного взрыва …………………завод 

оказался в зоне …………………разрушений 

На участке сводной команды: 

- завалено ………………… защитных сооружений, в 

которых укрываются …………… человек, из них ………… 

человек требуют срочной помощи: …… человек в …………… 

цеха № …………, ФВУ не работает; ………… человек в 

………… цеха № …………, ФВУ ………; …человек в ………цеха 

№ …… 

Особо опасные аварии на сетях коммунального хозяйства: 

- на водопроводной сети в районе цеха № …………………; 

- на газовой сети  в районе цеха № …………………………; 

- на электросетях в районе цеха № …………………………; 

- на канализационной сети в районе цеха № ………………… 

Пожары: горит здание № ………, здание № ………………, 

здание № …………. Особо опасен пожар ………………………… 

Уровень радиации через ……… час (ов) после взрыва ……… Гр. 

3. Сводная команда с ………………… проводит спасатель-

ные работы на участке  работ ……… сосредотачивая основные 

усилия на: спасении людей из защитных сооружений № ………; 

тушении пожаров …………………………; 

локализации аварий на ………………… 

4. СО ведет спасательные работы южнее кузнечного проезда, 

сосредотачивая основные усилия на спасение людей из защитных 

сооружений, расположенных в южной части завода. 

5. Основные усилия сводная команда сосредотачивает на 

спасении людей из убежищ ………, где укрывается …………чел., 

локализует аварии …………, тушат пожары. Район работ сводной 

команды делится на два участка: 

1-й участок …………………………; 

2-й участок …………………………. 
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6. Приказываю: 

1 СГ с ………………………… вести спасательные работы на 

участке № 1. Основные усилия сосредоточить на спасении людей 

из защитных сооружений  в цехах № ………………………… 

2 СГ с ………………………… вести спасательные работы на 

участке № 2. Основные усилия сосредоточить на спасении людей 

из защитных сооружений  в цехах № ………………………… 

Аварийно-технической группе локализовать аварии: 

- на водопроводной сети в районе цеха №………………….; 

- на газовой сети  в районе цеха № …………………………; 

- на электросетях в районе цеха № …………………………; 

- на канализационной сети в районе цеха № ………………… 

Силовую электростанцию развернуть в районе ……………… 

Осветительную электростанцию развернуть в районе ………… 

 

Санитарной дружине организовать сбор, оказание первой 

медицинской помощи и эвакуацию пораженных. 

Звену разведки и связи ………………………… 

7. Медицинский пункт  - у цеха № ………………………… 

Место погрузки пораженных на транспорт – у восточных 

ворот. Укрытие пораженных в случае повторных ударов 

противника – в подвале цеха № 15 и в убежище цеха № 14. Для 

перевозки пораженных использовать бортовые автомашины 

команды. Отряд первой медицинской помощи -  в районе ……… 

8. Допустимая доза облучения личного состава ………… Гр. 

Санитарную  обработку произвести в районе …………… на ПСО. 

9. Время начала работ ………………………… 

Воздух подать в заваленные убежища к …………………… час. 

Защитные сооружения вскрыть к ………………………… 

Эвакуацию пораженных закончить к ………………………… 

Время окончания работ ………………………… 

Сводную команду сменяет 2 СО объекта ……………………… 

Я нахожусь в районе цеха № ………………………….  

Пунктом управления начальника ГО объекта у цеха № ……… 

Мой заместитель …………………………  
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