
 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ К ЗАНЯТИЮ  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ,  

А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ БЕ-
СЕДЫ 

 
Чрезвычайные ситуации природного характера 

 
Оползень - это отрыв и скользящее смещение массы земляных, горных пород 

вниз под действием собственного веса. Оползни происходят чаще всего по берегам 

рек, водоемов и на горных склонах. 
Оползни могут происходить на всех склонах, однако на глинистых грунтах 

они случаются намного чаще, для этого достаточно избыточного увлажнения пород, 
поэтому большей частью они сходят в весенне-летний период. 

Естественной причиной образования оползней является увеличение крутизны 
склонов, подмыв их оснований речными водами, избыточное увлажнение различных 

пород, сейсмические толчки и ряд других факторов. Искусственной причиной - раз-
рушение склонов дорожными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой 

леса, неразумным ведением сельского хозяйства на склонах. 
При возникновении оползня необходимо, во-первых, предупредить население, 

а, во-вторых, по мере осложнения обстановки организовать эвакуацию населения в 
безопасные районы. 

Сель (селевый поток) - это стремительный поток большой разрушительной 

силы, состоящий из смеси воды, песка и камней внезапно возникающий в бассейнах 
горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега.  

Сель характеризуется резким подъемом уровня воды в горных реках и кратко-
временностью действия (в среднем от одного до трех часов). 

Время от возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье ча-
сто исчисляется 20-30 минутами. 

В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились 
техногенные факторы: нарушение правил и норм работы горнодобывающих пред-

приятий; взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений; непра-
вильное ведение сельскохозяйственных работ, вырубки леса и нарушение почвенно -

растительного покрова. 
Для своевременного принятия мер, организации надежной защиты населения 

первостепенное значение имеет четко организованная система оповещения и преду-
преждения. В районах, которым угрожает сель, создается противоселевая служба. В 
ее задачи входит прогноз возникновения селя, и информирование населения о вре-

мени его появления. При этом заранее предусматриваются маршруты, по которым 
население эвакуируется в более возвышенные места. Туда же, если позволяет время, 

угоняется скот и выводится техника. В большинстве случаев население об опасно-
сти селевого потока может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже 

за 1-2 часа и более. Приближение такого потока можно слышать по характерному 
звуку перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов и осколков кам-

ней, напоминающих грохот приближающегося с большой скоростью поезда.  
Обвал (горный обвал) - отрыв и катастрофическое падение больших масс 

горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых 



склонах. 
Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на морских берегах 

и обрывах речных долин. Они происходят в результате ослабления связанности гор-
ных пород под воздействием процессов выветривания, подмыва, растворения и дей-

ствия сил тяжести. Образованию обвалов способствуют геологическое строение 
местности, наличие на склонах трещин и зон дробления горных пород. 

Чаще всего (до 80%) современные обвалы образуются при неправильном про-
ведении работ, при строительстве и горных разработках. 

Вопрос: 

Какие меры необходимо предпринять при возможной угрозе образования 
оползня, селя и горного обвала? 

Ответ: 

Люди, проживающее в опасных зонах, должны знать очаги, возможные направ-

ления движения потоков и возможную силу этих опасных явлений. При угрозе воз-
никновения оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется заблаго-

временная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества из 
угрожающих зон в безопасные места. 

При заблаговременной эвакуации надо: 
• убрать в дом наиболее ценное имущество; 

• вещи, которые нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи; 
• двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть ; 

• электричество, газ, водопровод выключить; 
• легковоспламеняющиеся вещества вынести из дома в отдаленные ямы или от-

дельно стоящие погреба (подвалы). 

Для проведения экстренной эвакуации необходимо знать безопасные ближай-
шие места - это склоны гор и возвышенностей. 

В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, инвалидам, детям.  
В случае, когда вы оказались на поверхности движущегося оползневого 

участка, следует, по возможности, передвигаться вверх и ближе к краю оползня. Осте-
регайтесь скатывающихся сверху глыб, камней, обломков конструкций, земляного 

вала, осыпей (при высокой скорости сползания оползня возможен сильный толчок 
при его остановке). 

В случае захвата человека движущимся потоком селя, необходимо оказать ему 
помощь. Для этого можно использовать шесты, канаты или веревки. 

После окончания оползня, селя или обвала убедитесь в отсутствии повторной 
угрозы, и только потом можно вернуться для оказания помощи пострадавшим.  

Лавина (снежная лавина) - это быстрое, внезапно возникающее движение 
снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор под воздействием силы тяжести и 
представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам эко-

номики и окружающей среде. Снежные лавины являются разновидностью оползней. 
Основные факторы, влияющие на сход лавин: 

- количество выпавшего снега; 
- характеристики склона - крутизна, длина склона и наличие растительности; 

- сила ветра; 
- температурные условия;  

- интенсивность снегопада. 
При образовании лавин сначала происходит соскальзывание снега со склона. 



Затем снежная масса быстро набирает скорость, захватывая по пути все новые и но-
вые снежные массы, камни и другие предметы, перерастая в мощный поток, кото-

рый несется с большой скоростью вниз, сметая все на своем пути. Движение лавины 
продолжается до более пологих участков склона или до дна долины, где затем ла-

вина останавливается. 
Вопрос: 

Перечислите известные вам правила поведения при движении по лавиноопас-
ному участку. 

Ответ: 

При движении по лавиноопасным склонам следует тщательно продумать маршрут 
передвижения: 

• направление движения следует выбирать под защитой препятствий, стоящих на 
пути возможного схода лавины (камней, кустов, деревьев), по обледенелым участкам, 

каменистым и снежным гребням; 
• лавиноопасные участки пересекать выше линии основного снегосбора; 

• для движения выбирать наветренный и теневой склоны. 
Вопрос: 

Что нужно делать, если вы попали в лавину? 
Ответ: 

• максимально быстро двигаться к укрытию (скале, большому камню), за кото-
рым можно спрятаться; 

• закрепиться за снег с помощью ледоруба, ножа, лыжной палки; 
• принять позу наименьшего сопротивления снегу; 
• сбросить рюкзак и лыжи; 

• закрыть лицо шарфом или воротником свитера, защитить рот и нос ладонями; 
• при остановке лавины максимально расширить пространство возле лица и 

груди; 
• постоянно разрушать образующуюся от дыхания ледяную корку; 

• определить, где верх, где низ, например, выпустив изо рта слюну; 
• прислушиваться к звукам на поверхности, чтобы дать сигнал товарищам; 

• при отсутствии помощи откапываться самостоятельно, сразу же утрамбовывая 
вынутый снег и ни в коем случае не поддаваться панике. 

Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, воз-
никающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колеба-
ний. По данным статистики, землетрясениям принадлежит первое место по причи-

няемому экономическому ущербу и одно из первых мест - по числу человеческих 
жертв. 

При землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности 

застройки населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения 
(днем или ночью). 

Ночью количество пострадавших значительно выше, т.к. большинство людей 
находятся дома и отдыхают. Днем же число пострадавшего населения колеблется в 

зависимости от того, в какой день произошло землетрясение (рабочий или в выход-
ной). 

При кирпичной и каменной застройке преобладает следующий характер пора-
жения людей: травмы головы, позвоночника и конечностей, сдавливания грудной 



клетки, синдром сдавливания мягких тканей, а также травмы груди и живота с по-
вреждением внутренних органов. 

При землетрясениях в районах малоэтажной каменной или деревянной за-
стройки люди в меньшей степени подвержены поражению. Возникающие травмы 

носят более легкий характер. При землетрясениях у большей части населения возни-
кают психические расстройства - люди утрачивают самообладание, становятся под-

верженными панике. 
Вопрос: 

Что необходимо делать, если землетрясение застало вас в здании (дома, на ра-
боте)?  

Ответ: 

• если первые толчки застали вас на первом этаже нужно немедленно выбежать на 
улицу, в вашем распоряжении не более 15-20 секунд; 

• при нахождении выше первого этажах можно воспользоваться углами, образован-
ными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания или же встать возле 

опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери; 
• можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться 

кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во всех случаях - держитесь подальше 
от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться осколками; 

• ни в коем случае не прыгайте из окон или с балконов, если вы живете выше пер-
вого этажа; 

• нельзя во время угрозы обрушения здания пользоваться лифтом и выбегать на 
лестницу: 

• не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания; 

• не паникуйте сами и пресекайте панику у других людей. 
Вопрос: 

Что необходимо делать, если первые толчки землетрясение застали вас на 
улице? 

Ответ: 

• Необходимо немедленно отойти как можно дальше от зданий и сооружений, вы-

соких столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить вас. При этом опас-
ность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся 

кирпичи, стекла, вывески и др. 
• При нахождении в местах большого скопления людей (рынок, стадион, парк, пло-

щадь) рекомендуется держаться подальше от конструкций, которые могут быть при-
чиной травмы, выйти на открытое пространство, не создавая паники.  

• В случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы, одежду за-
стегните, согнутые руки прижмите к груди крестообразно; выбросите мешающие 
предметы. В случае падения необходимо встать на одно колено и рывком подняться. 

Вопрос: 

Что необходимо делать, если землетрясение застало вас в автомобиле? 
Ответ: 

При следовании в автомобиле необходимо остановиться в месте, где не будут 

созданы помехи другому транспорту, открыть двери, чтобы при возможном повре-
ждении автомобиля их не заклинило. Оставайтесь в машине, т.к. есть опасность по-

лучения травмы от падающих предметов. 
Вопрос: 

Что необходимо делать, если вы оказались в завале? 



Ответ: 

• не поддаваться панике; 

• помнить о действиях спасательных служб; 
• постараться определиться в пространстве; 

• при длительном пребывании в завале не зажигайте огонь, чтобы избежать взрыва 
или воспламенения от возможной утечки газа, постарайтесь найти воду; 

• подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо: по батарее, трубам и т.п.). 
 Вопрос: 

• Что необходимо делать после землетрясения? 
Ответ: 
После землетрясения следует: 

• убедиться в отсутствии ранения, если есть возможность, оказать помощь постра-
давшим. Тяжело раненых лучше не двигать с места, если им не угрожает крайняя 

опасность (пожар, обрушение строения и т.д.); 
• освободить людей, попавших в завалы, которые можно легко устранить (разо-

брать). Особо осторожным надо быть при оказании помощи пострадавшим с «син-
дромом длительного сдавливания». Если им требуется дополнительная медицинская 

и другая специальная помощь, то дождаться ее; 
• обеспечить безопасность и успокоить детей, больных и стариков; 

• проверить водопровод, газ, электричество. Если имеется повреждение электроли-
нии и водопроводных сетей, то следует отключить их. Если обнаружена утечка газа, 

то открыть все окна и двери, немедленно покинуть помещение и сообщить соответ-
ствующим службам; 

• при наличии очагов загорания их необходимо потушить. Если это не удается, то 

немедленно связаться с противопожарной службой; 
• спускаясь по лестнице, следует проверить ее прочность; 

• первые 2-3 часа, нельзя входить в здания без крайней нужды, нельзя подходить к 
явно поврежденным зданиям и входить в них. Если возникает необходимость войти 

в здание - действовать быстро и осторожно, так как предметы могут быть неустой-
чивы. 

Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами или трещи-
нами в земной коре, по которым на поверхность Земли и в атмосферу извергаются 

раскаленная лава, пепел, горячие газы, пары воды, обломки горных пород. 
Чаще всего вулканы образуются в местах соединения тектонических плит 

Земли. Они могут возникать не только на суше, но и на морском дне. Вулканы бы-
вают потухшими, уснувшими, действующими. Всего на суше насчитывается почти 

1000 «спящих» и 522 действующих вулкана. 
В опасной близости от активных вулканов проживает около 7% населения 

Земли. В результате извержения вулканов в ХХ-м веке погибло более 40 тысяч чело-

век. 
В местах выхода магмы и газов на поверхность Земли образуется одно или не-

сколько отверстий - кратеров. 
Основными поражающими факторами при извержении вулкана являются рас-

каленная лава, газы, дым, пар, горячая вода, пепел, обломки горных пород, взрывная 
волна и грязекаменные потоки. 

Лава - это раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на по-
верхность Земли при извержении вулканов. Температура лавы может достигать 

1200°С и более. Потоки раскаленной лавы достигают толщины 4-5 метров, скорость 



их движения может достигать от нескольких метров до 50-80 км/час. Лава может 
растекаться на десятки километров от вулкана (20-80 км.), поражая площадь в сотни 

квадратных километров. 
Вместе с лавой выбрасываются газы и вулканический пепел на высоту 15-20 

км и на расстояние до 40 км и более. 
Когда давление газов в магме очень высокое и она испытывает сопротивление 

Земли, извержение носит характер взрыва. В этом случае вулканические газы выры-
ваются наружу и образуют «вулканические бомбы» в виде отдельных камней или 

кусков вязкой лавы. Диаметр «вулканических бомб» может достигать 5-7 м и более. 
Эти «бомбы» способны пролететь над Землей расстояние 20-25 км. При вертикаль-
ном выбросе они поднимаются на высоту до 5 км. 

Ударная волна наиболее опасна при боковом выбросе. Ее температура состав-
ляет несколько сотен °С. 

Характерной особенностью вулканов являются их повторные многократные 
извержения. 

Снижение числа человеческих жертв и материального ущерба от извержений 
вулканов достигается путем постоянного наблюдения за ними и прогнозирования 

предстоящих извержений. Эти работы проводят люди очень интересной и опасной 
профессии - вулканологи. 

Основные способы борьбы с извержениями вулканов: 
- охлаждение лавы водой; 

- сооружение искусственных каналов для отвода лавы и грязекаменных потоков; 
- сооружение защитных плотин; 
- своевременная эвакуация населения из опасных зон; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим. 
Ураган - это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. 

Ураган возникает внезапно в областях с резким перепадом атмосферного давления. 
Скорость урагана достигает 30 м/с и более. По своему пагубному воздействию ура-

ган может сравниться с землетрясением. Это объясняется тем, что ураганы несут в 
себе колоссальную энергию, ее количество, выделяемое средним по мощности ура-

ганом в течение одного часа, можно сравнить с энергией ядерного взрыва.  
Ураган может захватить территорию в диаметре до нескольких сотен километ-

ров и способен перемещаться на тысячи километров. При этом ураганный ветер раз-
рушает прочные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает 

провода и валит столбы линий электропередачи и связи, повреждает транспортные 
магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями деревья, повреждает и топит 

суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Бывали случаи, когда 
ураганный ветер сбрасывал с рельсов поезда и валил фабричные трубы. Часто ура-
ганы сопровождаются ливневыми дождями, которые вызывают наводнения.  

Буря - разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше ско-
рости урагана (до 25-30 м/с). Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, 

чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом. 
Смерч - это сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой 
разрушительной силой (в США носит название торнадо). 

На территории России смерчи отмечаются в Центральном районе, Поволжье, 
Урале, Сибири, Забайкалье, Кавказском побережье. 

Смерч - восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося 



воздуха, смешанного с частицами влаги, песка, пыли других взвесей. На местности 
он передвигается в виде темного столба крутящегося воздуха диаметром от несколь-

ких десятков до нескольких сотен метров. 
Во внутренней полости смерча давление всегда пониженное, поэтому туда за-

сасываются любые предметы, оказавшиеся на его пути. Средняя скорость движения 
смерча 50-60 км/ч, при его приближении слышится оглушительный гул. 

Сильные смерчи проходят десятки километров и срывают крыши, вырывают 
с корнями деревья, поднимают на воздух автомобили, разбрасывают телеграфные 

столбы, разрушают дома. Оповещение об угрозе осуществляется путем подачи сиг-
нала «Внимание всем» сиреной и последующей речевой информацией.  

Вопрос: 

Действия при получении информации о надвигающемся урагане, буре или 
смерче. 

Ответ: 
Следует внимательно выслушать инструкции органа управления по делам 

ГОЧС, в которых будет сообщено предполагаемое время, сила урагана и рекоменда-
ции по правилам поведения. 

При получении штормового предупреждения необходимо немедленно присту-
пить к проведению предупредительных работ: 

• укрепить недостаточно прочные конструкции, закрыть двери, слуховые отвер-
стия и чердачные помещения, окна обшить досками или закрыть щитами, а стекла 

заклеить полосками бумаги или ткани, или, если есть такая возможность, вынуть; 
• для того чтобы уравновесить наружное и внутреннее давление в здании двери 

и окна с подветренной стороны целесообразно открыть и закрепить их в этом поло-

жении; 
• с крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать вещи, которые 

при падении могут нанести травмы людям. Предметы, находящиеся во дворах, необ-
ходимо закрепить или занести в помещение; 

• целесообразно также позаботиться об аварийных светильниках - электрических 
фонарях, керосиновых лампах, свечах. Рекомендуется также создать запасы воды, 

пищи и медикаментов, особенно перевязочных материалов; 
• погасить огонь в печах, проверить состояние электровыключателей, газовых и 

водопроводных кранов; 
• занять заранее подготовленные места в зданиях и укрытиях (в случае смерчей - 

только в подвальных помещениях и в подземных сооружениях). В помещении нужно 
выбрать наиболее безопасное место - в средней части дома, в коридорах, на первом 

этаже. Для защиты от ранений осколками стекла рекомендуется использовать встро-
енные шкафы, прочную мебель и матрацы. 

Самым безопасным местом во время бури, урагана или смерча являются убе-

жища, подвалы и погреба. 
Вопрос: 

Что следует делать, если ураган или смерч застал вас на открытой местности.  
Ответ: 

Лучше всего найти любое естественное углубление в земле (канаву, яму, овраг 
или любую выемку), лечь на дно углубления и плотно прижаться к земле. Покинуть 

транспорт и укрыться в ближайшем подвале, убежище или углублении. Принять 
меры по защите от ливневых осадков и крупного града, т.к. ураганы ими часто сопро-

вождаются. 



Не рекомендуется: 

• находиться на мостах, а также в непосредственной близости от объектов, ис-

пользующих в своем производстве ядовитые сильнодействующие и легковоспламе-
няющиеся вещества; 

• укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко подходить к 
опорам линий электропередач; 

• находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает черепицу, шифер 
и другие предметы; 

• если ветер утих, не рекомендуется выходить на улицу сразу (через несколько 
минут порывы ветра могут возобновиться). 

Вопрос: 

Что следует делать после получения сообщения о стабилизации обстановки? 
Ответ: 

Выходить из дома следует осторожно, необходимо осмотреться - нет ли нави-
сающих предметов и частей конструкций, оборванных электропроводов т.к. не ис-

ключена вероятность того, что они находятся под напряжением.  
Без крайней необходимости не заходите в поврежденные здания, но если такая 

необходимость возникла, то делать это нужно осторожно, убедившись в отсутствии 
значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов пожара, разрывов 

электропроводов, нельзя пользоваться лифтами. 
Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось 

без утечки газа. На улице держитесь подальше от зданий, столбов, высоких заборов и 
т.д. 

Главное в этих условиях - не поддаваться панике, действовать грамотно, уве-

ренно и разумно, не допускать самому и удерживать других от неразумных поступ-
ков, оказывать помощь пострадавшим. 

Основными видами поражения людей при ураганах, бурях и смерчах являются 
закрытые травмы различных областей тела, ушибы, переломы, сотрясения головного 

мозга, ранения, сопровождающиеся кровотечением. 
 

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дожде-
вых облаков, которое сопровождается многократными электрическими разрядами 

между облаками и земной поверхностью, громом, сильным дождем, нередко градом. 
Согласно статистике, в мире ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно свер-

кает 117 молний. 
Грозы часто идут против ветра. Непосредственно перед началом грозы 

обычно наступает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие 
шквалы, после чего начинается дождь. Однако наибольшую опасность представ-
ляют «сухие», то есть не сопровождающиеся осадками, грозы. 

Вопрос: 

Что необходимо делать во время грозы. 
Ответ: 

• в лесу укрываться среди невысоких деревьев с густыми кронами; 

• в горах и на открытой местности прятаться в яме, канаве или в овраге; 
• все крупные металлические предметы сложить в 15-20 м. от себя; 

• укрывшись от грозы, сесть, подогнув под себя ноги и опустив голову на согну-
тые в коленях ноги, ступни ног соединить вместе; 

• под себя подложить, полиэтиленовый пакет, ветки или лапник, камни, одежду 



и т.д. изолируясь от почвы; 
• в пути группе рассредоточиться, идти по одному, не спеша; 

• в укрытии переодеться в сухую одежду, в крайнем случае, тщательно выжать 
мокрую 

Вопрос: 

Что нельзя делать во время грозы. 
Ответ: 

• укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над другими; 

• прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам; 
• останавливаться на опушках леса, больших полянах; 
• идти или останавливаться возле водоемов и в местах, где течет вода; 

• прятаться под скальными навесами; 
• бегать, суетиться, передвигаться плотной группой; 

• находиться в мокрой одежде и обуви; 
• оставаться на возвышенностях; 

• находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах. 
Снежная буря - одна из разновидностей урагана, характеризуется значитель-

ными скоростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огромных масс 
снега, имеет сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километ-

ров). Во время бури резко ухудшается видимость, может прерваться транспортное 
сообщение как внутригородское, так и междугородное. Продолжительность бури 

колеблется от нескольких часов до нескольких суток. 
Пурга, метель, вьюга сопровождаются резкими перепадами температур и 

снегопадом с сильными порывами ветра. Перепад температур, выпадение снега с до-

ждем при пониженной температуре и сильном ветре, создает условия для обледене-
ния. Линии электропередач, линии связи, кровли зданий, различного рода опоры и 

конструкции, дороги и мосты покрываются льдом или мокрым снегом, что нередко 
вызывает их разрушение. Гололедные образования на дорогах затрудняют, а иногда 

и совсем препятствуют работе автомобильного транспорта. Передвижения пешехо-
дов затруднятся. 

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, 
которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызы-

вают нарушение транспортного сообщения, повреждение линий связи и электропе-
редач, негативно влияют на хозяйственную деятельность. Особенно опасны снеж-

ные заносы при сходе снежных лавин с гор. 
Основным поражающим фактором таких стихийных бедствий является воз-

действие низкой температуры на организм человека, вызывающие обморожение, а 
иногда и замерзание. 

При непосредственной угрозе организуется оповещение населения, приво-

дятся в готовность необходимые силы и средства, дорожные и коммунальные 
службы. 

Вопрос: 

Перечислите правила поведения при непосредственной угрозе возникновения 

снежной бури, пурги, метели и вьюги. 
Ответ: 

Метель, пурга или вьюга могут длиться несколько суток, поэтому рекоменду-
ется заблаговременно создать в доме запас продовольствия, воды, топлива, пригото-

вить аварийное освещение. Покидать помещение можно только в исключительных 



случаях и не в одиночку. Ограничить передвижение, особенно в сельской местности. 
На автомобиле передвигаться следует только по главным дорогам. В случае 

резкого усиления ветра непогоду желательно переждать в населенном пункте или 
вблизи него. При поломке машины не следует отходить от нее за пределы видимости. 

При невозможности дальнейшего движения следует обозначить стоянку, остано-
виться (двигателем в наветренную сторону), укрыть двигатель со стороны радиатора. 

При сильном снегопаде следить, чтобы автомобиль не занесло снегом, т.е. по мере 
необходимости разгребать снег. Двигатель автомобиля периодически нужно прогре-

вать во избежание его «размораживания», при этом не допускать попадания в кабину 
(кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью следить, чтобы выхлопная труба не 
была завалина снегом. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие (автомобиль), в  

сильный снегопад ориентиры через несколько десятков метров могут быть потеряны. 
Вопрос: 

Как следует вести себя при нахождении в природных условиях? 
Ответ: 

Метель, пургу или вьюгу можно переждать в оборудованном из снега укрытии. 
Укрытие рекомендуется строить только на открытых площадках, там, где исключены 

снежные заносы. До того как укрыться, надо отыскать ориентиры на местности в 
направлении ближайшего жилья и запомнить их расположение. 

Периодически необходимо контролировать толщину снежного покрова, про-
тыкая потолок укрытия, и расчищать вход и вентиляционное отверстие.  

Можно на открытой и бесснежной местности найти возвышенный, устойчиво 
стоящий предмет, укрыться за ним и постоянно отбрасывать и утаптывать прибыва-
ющую снежную массу ногами. 

В критических ситуациях допустимо полностью зарыться в сухой снег, для 
чего надеть на себя все теплые вещи, сесть спиной к ветру, укрыться полиэтиленовой 

пленкой или спальным мешком, взять в руки длинную палку и позволить снегу заме-
тать себя. Постоянно расчищать палкой вентиляционное отверстие и расширять объ-

емы образовавшейся снежной капсулы, чтобы иметь возможность выбраться из снеж-
ного заноса. Внутри образовавшегося укрытия следует выложить стрелку-ориентир. 

Помните, что пурга за счет снежных многометровых заносов и сугробов может 
значительно изменить внешний вид местности. 

Основными видами работ при снежных заносах, метели, пурге или вьюге явля-
ются: 

• розыск пропавших людей и оказание им первой помощи; 
• расчистка дорог и территорий вокруг строений; 

• оказание технической помощи застрявшим водителям; 
• устранение аварий на коммунально-энергетических сетях. 

Наводнения - это значительные затопления местности, возникающие в ре-

зультате подъема уровня воды в реке, в водохранилище или в озере. Причинами 
наводнений являются обильные осадки, интенсивное таяние снега, прорыв или раз-

рушение дамб и плотин. Наводнения сопровождаются человеческими жертвами и 
значительным материальным ущербом. 

По повторяемости и площади распространения, наводнения занимают первое 
место в ряду стихийных бедствий, по количеству человеческих жертв и матери-

альному ущербу наводнения занимают второе место после землетрясений. Ни в 
настоящем, ни в ближайшем будущем предотвратить их целиком не представляется 

возможным. Наводнения можно только ослабить или локализовать. 



При угрозе наводнения проводят предупредительные мероприятия. В 
первую очередь - это информирование населения о возникновении угрозы наводне-

ния, усиление наблюдения за уровнем воды, приведение в готовность сил и средств, 
предназначенных для борьбы со стихией и для эвакуации населения. Проверяется 

состояние дамб, плотин, мостов и устраняются выявленные недостатки. Возводятся 
дополнительные насыпи, роются водоотводные канавы, готовятся гидротехнические 

сооружения. 
Вопрос: 

Перечислите правила поведения при угрозе наводнения. 
Ответ: 

При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учре-

ждений прекращается, людей отправляют по домам или эвакуируют в безопасные 
районы. 

В этом случае необходимо: 
• отключить воду, газ и электричество; 

• потушить горящие печи отопления; 
• перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, убрать 

в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и 
отходы; 

• при необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фа-
нерой; 

• взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги 
и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, по-
стельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания. 

Вещи и продукты лучше уложить в чемоданы (рюкзаки, сумки); 
• прибыть к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для реги-

страции и отправки в безопасный район. 
Вопрос: 

Какие мероприятия необходимо выполнить, если наводнение застало вас дома? 
Ответ: 

• не поддаваться панике и не терять самообладание; 
• как можно быстрее занять ближайшее, безопасное возвышенное место, верхние 

этажи зданий, чердак или крышу дома и быть готовым к эвакуации по воде, в том 
числе с помощью подручных плавсредств; 

• принять меры, позволяющие спасателям своевременно себя обнаружить. В 
светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или 

цветного полотнища, а в ночное время - подачей световых сигналов; 
• до прибытия помощи, если вам не угрожает опасность, оставаться на выбран-

ном вами месте; 

• самостоятельную эвакуацию на не затопленную территорию проводить только 
в случаях необходимости оказания неотложной помощи пострадавшим. Для самосто-

ятельной эвакуации используются личные лодки или катера, плоты из бревен и дру-
гих подручных материалов. При эвакуации необходимо соблюдать меры безопасно-

сти: входить в лодку, катер по одному, во время их движения не садиться на борта, не 
меняться местами и не толкаться. 

Вопрос: 

Что необходимо делать, если вы все же оказались в воде? 
Ответ: 



Нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу - то забраться на 
прочное развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите 

к ближайшему не затопленнному участку не против течения, а под углом к нему. Для 
этого используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, об-

ломки деревьев и т.п. В местах с большим количеством водорослей или травы избе-
гайте резких движений, чтобы не запутаться. 

Вопрос: 

Какие действия необходимо провести после спада воды: 
Ответ: 

• вернуться, по возможности, в место проживания, перед входом в здания убе-
диться, что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют 

опасности; 
• при осмотре внутренних комнат здания не рекомендуется в качестве источника 

света применять спички или свечи из-за возможного присутствия газа. Для этих целей 
лучше использовать электрические фонари; 

• остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов. Запреща-
ется включать электроприборы до проверки специалистами состояния электрической 

сети; 
• о повреждениях и разрушениях водопроводных, газовых и канализационных 

магистралей немедленно нужно сообщить в соответствующие коммунальные службы 
и организации; 

• попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до 
проведения проверки санитарно - эпидемиологической службой и без горячей обра-
ботки; 

• проверить запасы питьевой воды, а имеющиеся колодцы осушить путем выка-
чивания из них загрязненной воды. 

Первоочередными мероприятиями по оказанию первой помощи при навод-
нениях является извлечение пострадавших из воды, их согревание, стимулирование 

сердечной и дыхательной деятельности. 
К тонущему человеку подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его 

за голову, руки, плечи или воротник, повернуть его лицом вверх и плыть к берегу, 
работая свободной рукой и ногами. Если при оказании помощи утопающему вы ис-

пользуете лодку, то вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. В 
том случае если лодка отсутствует, то можно воспользоваться подручными сред-

ствами - бочками, бревнами, деревянными щитами и дверями, автомобильными ка-
мерами и другими предметами, способными удержать человека на плаву.  

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторятся 
в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковремен-
ным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготая-

нием во время оттепелей. Следующие один за другим паводки могут вызвать поло-
водье. Значительный паводок может вызвать наводнение. Паводки носят нерегуляр-

ный характер.  
Катастрофический паводок - значительный паводок, возникающий в резуль-

тате интенсивного таяния снега, ледников, а также обильных дождей, образующий 
сильное наводнение, в результате которого произошла массовая гибель населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение мате-
риальных ценностей, а также был нанесен ущерб окружающей среде. Термин паво-



док катастрофический применяют также к половодью, вызывающему такие же по-
следствия. 

Цунами - гигантские морские волны, возникающие в результате сдвига вверх 
или вниз протяжённых участков морского дна при сильных подводных и прибреж-

ных землетрясениях. 
Скорость распространения цунами от от 50 до 1000 км/ч.; высота в области 

возникновения – от 0,1 до 5 м., у побережья - от 10 до 50 м. и более. 
Известно около 1000 случаев цунами, из них более 100 - с катастрофическими 

последствиями, вызвавших полное уничтожение, смыв сооружений и почвенно-рас-
тительного покрова.  80% цунами возникают на периферии Тихого океана, включая 
западный склон Курило-Камчатского жёлоба. Исходя из закономерностей возникно-

вения и распространения цунами, проводится районирование побережья по степени 
угрозы цунами. 

Мероприятия по частичной защите от цунами: создание искусственных бе-
реговых сооружений (волнорезов, молов и насыпей), посадка лесных полос вдоль 

берегов океана. В США. Японии и России созданы службы предупреждения населе-
ния о приближении цунами, основанные на опережающей регистрации землетрясе-

ний береговыми сейсмографами. 
Мы рассмотрели с вами чрезвычайные ситуации природного характера, 

наиболее характерные для нашей страны. Так же мы ознакомились с правилами по-
ведения и порядком действий при возникновении этих ЧС, а некоторые вопросы от-

работали практически. 
Но самым коварным и жестоким стихийным бедствием являются природные 

пожары.  

Природные пожары 
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  
Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения 

мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использо-
вания неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара мол-

нии во время грозы. 
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возника-

ющий и распространяющийся в природной среде. 
Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары.  

Лесной пожар - самопроизвольное или спровоцированное человеком возгора-
ние в лесных экосистемах. 

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 
тыс. лесных пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий. Основ-
ная часть пройденной огнем площади приходиться на районы Сибири и Дальнего 

Востока. В этих районах лесной пожар является лесообразовательным фактором, 
определяющим структуру и динамику лесного фонда. 

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распро-
странения, которая определяется скоростью продвижения его кромки, т е. полосы 

горения по контуру пожара. 
Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделя-

ются на низовые, верховые и подземные (торфяные). 
Низовой пожар - пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам 



лесной растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно -ку-
старничковый покров, подрост и подлесок. 

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота 
пламени доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 

1-3 метров в минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низо-
вые пожары наиболее часты и составляет до 98 % общего числа загораний.  

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охва-
тывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его рас-

пространения в безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную - 25-30 
км/ч и более. 

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и 

ветвей кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 1100°С. Ве-
тер разносит горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько де-

сятков, а то и сотен метров от основного очага. 
Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит 

торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоро-
стью продвижения (около 0,5 м/мин). Характерной особенностью торфяных пожа-

ров является беспламенное горение торфа с накоплением большого количества 
тепла. Торфяные пожары характерны тем, что их очень трудно тушить. Причиной 

возникновения (возгорания) торфяного пожара является перегрев поверхности тор-
фяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лу-

чами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.  
Причинами пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, ава-

рии наземного и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террори-

стические акты и небрежное обращение с открытым огнем. Наиболее пожароопас-
ная обстановка складывается в конце весны и в начале лета, когда стоит сухая и 

жаркая погода. 
Способы тушения пожаров 

Самым простым и вместе с тем достаточно эффективным способом тушения 
слабых и средних пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого ис-

пользуют пучки ветвей длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно 
лиственных пород. Группа из 3-5 человек за 40-50 минут способна погасить захле-

стыванием кромку пожара протяженностью до 1000 метров. 
Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать 

кромку пожара рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную 
технику, но иногда приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса мо-

жет засыпать около 20 метров кромки пожара. 
Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения 

устраивают земляные полосы и широкие канавы. Полосы не должны иметь расти-

тельности и каких-либо других материалов, способствующих горению. Когда огонь 
доходит до такой полосы, он останавливается. 

Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда 
навстречу движущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два 

вала встречаются, огню становится некуда распространяться. При организации 
встречного вала необходимо учитывать направление ветра и направление распро-

странения огня. 
В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному 



пункту, следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуа-
ции населения. Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, пер-

пендикулярном распространению огня. При этом двигаться следует не только по до-
рогам, но и вдоль ручьев и рек, а при необходимости и по самой воде. Рот и нос же-

лательно прикрыть мокрой повязкой или полотенцем. Косвенными признаками 
приближения лесного пожара являются: 

- устойчивый запах гари, приносимый ветром; 
- стелющийся над лесным массивом туманообразный дым; 

- беспокойное поведение животных, птиц, насекомых; 
 - ночное зарево, в одной из точек горизонта, постепенно расширяющееся в стороны.  
           Вопрос: 

Назовите основные правила поведения при природном пожаре.  
Ответ: 

При обнаружении пожара следует: 
• не метаться и не поддаваться панике; 

• проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться 
на возвышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно 

осмотреться по сторонам. Выявить границы очага пожара, направление и примерную 
скорость его распространения; 

• укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, расположенных 
посреди больших озер, на оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов, 

расположенных выше уровня леса, на ледниках; 
• уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), 

в направлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг по-

жара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл. 
Вопрос: 

Перечислите правила поведения в очаге пожара: 
Ответ: 

• необходимо очистить вокруг себя площадь от листвы, травы и веток; 
• необходимо обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой 

ватномарлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду; 
• избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть воз-

можностъ, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде; 
• зарыться во влажный грунт; 

• голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим мате-
риалом, по возможности смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании 

можно было мгновенно снять. 
В сухое время года и в пожароопасных местах следует соблюдать особую 

осторожность при обращении с огнем: 

- предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, ве-
ток и другого лесного мусора; 

- не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, 
среди сухостойного камыша и на торфянике; 

- не оставляйте костер без присмотра; 
- не покидайте место привала, не убедившись, что костер потушен; 

- в степи костер лучше разводить на участках голой земли; 
- возле огня всегда должен находиться дежурный - костровой; 

- если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо немедленно тушить: 



заливать водой, засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая до-
ступ кислорода, затаптывать и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток; 

      - категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи сигнала бедствия. 
Основными видами поражений при пожарах являются ожоги и отправления 

угарным газом. При оказании помощи необходимо, прежде всего, погасить на по-
страдавших горящую одежду, а на обожженную поверхность наложить стерильные 

повязки. В случае поражения людей угарным газом следует немедленно удалить их 
из зон интенсивного задымления и, при необходимости, сделать искусственное ды-

хание.  
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Чрезвычайными ситуациями техногенного характера принято называть об-
стоятельства, возникающие в результате аварий и катастроф в промышленности и на 

транспорте, диверсий, террористических актов или факторов военного, социального 
характера, которые заключаются в резком отклонении от норм протекающих явле-

ний и процессов и оказывают значительное воздействие на жизнедеятельность лю-
дей, экономику, социальную сферу или природную среду. 

ЧС техногенного характера подразделяют на 6 основных групп: 
- аварии на химически опасных объектах; 

- аварии на радиационно опасных объектах; 
- аварии на пожарно- и взрывоопасных объектах; 

- аварии на гидродинамически опасных объектах; 
- аварии на транспорте; 
- аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия 
Радиационно-опасный объект (РОО) - предприятия на которых при авариях 

могут произойти массовые радиационные поражения людей. 
К радиационно-опасным объектам относятся: 

- предприятия ядерного топливного цикла; 
- предприятия по изготовлению ядерного топлива по переработке его отходов 

и их захоронению; 
- научно-исследовательские и проектные организации, имеющиеся ядерные 

установки и стенды; 
- транспортные ядерные энергетические установки; 

- военные объекты. 
В России имеется девять атомных электростанций: Балаковская (Саратовская 

обл.); Нововоронежская (Воронежская обл.); Курская (Курская обл ); Смоленская; 
Калининская (Тверская обл.); Кольская (Мурманская обл.); Белоярская (Свердлов-
ская обл.); Билибинская (Магаданская обл.); Обнинская АЭС в Калужской обл., не 

является промышленной и работает как опытная станция научного центра.  
В Москве имеется 9 действующих радиационно-опасных объектов, где име-

ются ядерные установки используемые в научно-исследовательских целях. (Курча-
товский институт имеет 8 реакторов, 14 хранилищ, 17 критических сборок). 

Радиационная авария - это авария с выбросом радионуклидов в окружаю-
щею среду, которая может привести к облучению населения. 

Источники облучения населения 
За прошедшие сто лет с момента начала работы с радиоактивными веще-



ствами число источников радиоактивных (РА) загрязнений значительно увеличи-
лось. В зависимости от условий образования таких веществ и последствий их воз-

действия на окружающую среду источники РА загрязнений классифицируются на 
производственные, аварийные и связанные с наличием арсенала ядерных боеприпа-

сов. 
Массовыми аварийными РА загрязнениями следует считать загрязнения, кото-

рые опасны для населения, требуют частичной или полной его эвакуации и восста-
новительных работ в больших масштабах. 

Локальные аварийные РА загрязнения обычно не распространяются за пределы 

административного образования или промышленного и другого объекта. Обеззара-
живаются они с привлечением местных средств. Эвакуация населения не требуется.  

Площадные РА загрязнения распространяются на определенное расстояние от 

источника. 
Объемные РА загрязнения - это загрязнения воздуха и водоемов. 
Радон и продукты его распада и исходящая от них опасность. Прежде всего это 

газ, не имеющий ни запаха, ни цвета, ни вкуса, в 7,5 раза тяжелее воздуха, раствори-
мый в воде. Радон формирует примерно половину дозы, получаемой человеком от 

всех источников радиации. Он является канцерогенным веществом, способным вы-
звать раковые опухоли. Половина всех загрязнений в Москве вызвана именно этим 

газом. Радон высвобождается из земной коры, загрязняя грунт и породу, которые ис-
пользуются в качестве сырья для строительных материалов. Вклад различных ком-

понентов в РА загрязнение жилищ можно характеризовать следующими усреднен-
ными данными: грунт и стройматериалы - 75 %, воздух -13%, вода - 5 %, природный 
газ - 4 %. 

Местами РА загрязнения по Москве являются: в 47 % случаев жилые квар-
талы; 25 % приходится на парки, дороги; 27 % относится к другим объектам и тер-

риториям. 
Допустимые пределы облучения 

В соответствии с законом от 05.12.95 года «О радиационной безопасности 
населения» и НРБ-99 устанавливаются следующие основные гигиенические норма-

тивы (допустимые пределы доз) облучения: 
- для населения средняя годовая эффективная доза равна 1 мЗв (0,1 бэр) или 

эффективная доза за период жизни (70 лет) 70 мЗв (7 бэр); 
- для работников РОО средне годовая эффективная доза равна 20 мЗв (2бэр) 

или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв(10 бэр). 
Последствия радиационных аварий 

В результате происшедших радиационных аварий образуются РА загрязнения, 
которое определяется следующими факторами: 

- непрерывном выбросом РА продуктов в течении продолжительного времени; 

- условиями образования, различием свойств и размеров РА частиц; 
- радионуклидным составом продуктов, которые значительно превышают допу-

стимые уровни РА загрязнения территории и объектов на ней; 
- формированием облаков из РА частиц, их движением и распространением на 

десятки и даже сотни километров от места аварии. 
В аварийных выбросах Чернобыля обнаружены различного размера частицы - 

от кусков до мельчайших (размером менее 1 мкм). Загрязнения объектов на местно-
сти происходило в основном за счет относительно крупных, размеров 5-10 мкм (для 



сравнения: диаметр волоса человека - 20-25 мкм). Частицы подобного размера спо-
собны оседать из РА облака и загрязнять все на своем пути. 

Это, прежде всего: 
- короткоживущий йод-131 период полураспада 8,5 суток, попадание кото-

рого в организм вызывает нарушение деятельности щитовидной железы и затем 
всех органов внутренней секреции; 

- долгоживущий изотоп цезия 137 - период полураспада 30 лет, стронция 90 
период полураспада 27 лег, 

- плутония 239 с периодом полураспада 410 лет попадание, которого в орга-
низм вызывает нарушение работы кроветворной системы и белокровие.  

Виды радиационного воздействия на людей и животных. 

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне радиоактивного за-
грязнения характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего облучения лю-

дей. Под внешним понимается прямое облучение человека от источника ионизирую-
щего излучения, расположенных вне его тела, главным образом от источников 

гамма-излучения и нейтронов. Внутреннее облучение происходит за счет ионизиру-
ющего излучения от источников, находящихся внутри человека за счет источников 

альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Виды радиационного воздействия на население в результате аварийного выброса 

радионуклидов. 

1. Внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака.  

2. Внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозольных продук-
тов и потреблении загрязненных продуктов питания и воды..  

3. Контактное облучение при загрязнении кожных покровов и одежды.  

4. Внешнее облучение, обусловленное радиоактивным загрязнением поверхно-
сти земли, зданий, сооружений и техники. 

Основным поражающим фактором при авариях на радиационно-опасном объ-
екте является внутреннее облучение, которое составляет до 85 %. 

Классификация возможных последствий облучения людей 
Степень лучевых поражений зависит от полученной дозы и времени, в тече-

нии которого человек подвергался облучению. Надо понимать: не всякая доза облу-
чения опасна для человека. Вам делают флюорографию, рентген зуба, желудка, сло-

манной руки, вы смотрите телевизор, летите на самолете - во всех этих случаях под-
вергаетесь дополнительному облучению, но дозы эти малы. 

Доза облучения может быть однократной и многократной. Однократным счи-
тается облучение, полученное за первые четверо суток. Если оно превышает четверо 

суток - считается многократным. 
Действие работников при аварии на радиационно опасных объектах 
С получением сигнала об опасности радиоактивного заражения надо немед-

ленно принять йодный препарат, надеть противогаз на себя, на детей, а маленьких 
(до 1,5 лет) поместить в камеру защитную детскую (КЗД), можно надеть респиратор, 

противопыльную маску или ватно-марлевую повязку (при смачивании фильтрую-
щая эффективность повышается) при отсутствии этих средств надо использовать но-

совой платок, бумажные салфетки, полотенца и следовать в защитное сооружение 
(убежище, ПРУ, подвал). 

При нахождении в доме (квартире) включите радио, телевизор, репродуктор 
радиотрансляции и слушайте сообщение и распоряжения Управления по делам 

ГОЧС или местных органов власти. Тем временем закройте окна, двери. Зашторьте 



их плотной тканью или одеялом. Закройте вентиляционные люки, отдушины, за-
клейте щели в оконных рамах, уберите продукты в холодильник или другие надеж-

ные для защиты места Создайте запас воды. Проинформируйте соседей об услышан-
ном вами сообщении. 

Не забывайте: главная опасность на загрязненной местности - это попадание 
радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при приеме пищи и 

воды. 

Меры безопасности при передвижении по зараженной местности: 

- нельзя снимать средства индивидуальной защиты (ватно-марлевую повязку, 
респиратор, плащ, сапоги, перчатки); 

- нельзя на улице, во дворе, садится на землю, скамейки, курить, раздеваться; 

- нельзя подымать пыль, обходить места с высокой растительностью; 
- при возвращении с улицы домой необходимо обмыть или обтереть мокрой 

тряпкой обувь, верхнюю одежду вытряхнуть и почистить влажной щеткой, веником, 
лицо, руки, шею тщательно обмыть, рот прополоскать 0,5 %-м раствором питьевой 

соды; 
- пищу принимать только в закрытых помещениях, продукты употреблять 

только те, которые хранились в холодильниках, закрытых ящиках, в подвалах, погре-
бах, воду употреблять только из проверенных источников; 

Соблюдение специального режима на зараженной местности. 
На данной местности проводятся мероприятия по профилактике пылеобразо-

вания, ведений сельскохозяйственного производства на приусадебных участках, 
предотвратив поступления радиоактивных веществ внутрь организма с продуктами 
питания и водой. 

Уборка помещения проводиться влажным способом. Ковры, половики и дру-
гие тканевые покрытия необходимо чистить пылесосом или влажной тряпкой. Улич-

ную обувь необходимо ополаскивать в специальных емкостях с водой, затем проти-
рать влажной ветошью и оставлять за порогом квартиры. Желательно, при наличии 

условий, оставлять вне квартиры и верхнюю одежду. Мусор из пылесоса и исполь-
зуемую при уборке ветошь необходимо сбрасывать в емкость, врытую в землю, с 

тем, чтобы их централизованно в последующем отправлять на захоронение.  
Территорию двора при твердом покрытии увлажняется, при его отсутствии 

трава выкашивается, а с дорожек снимается верхний слой грунта и также увлажня-
ется 

Не рекомендуется употреблять в пищу рыбу и раков из местных водоемов.  
Заготовка ягод, грибов, лекарственных трав разрешается по разрешению мест-

ных властей на территориях, определяемых по результатам радиационного кон-
троля. 

Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения. 

В начальный период радиоактивного воздействия при авариях на радиаци-
онно-опасных объектах, наибольшую опасность для людей представляет внутреннее 

облучение щитовидной железы от попадания в организм радиоактивного йода. 
Для защиты необходим прием 5 % настойки йода взрослыми и подростками 

старше 14 лет по 44 капли 1 раз в день после еды на 1/2 стакана молока или воды.  
Детям от 5 до 14 лет - по 22 капли. Детям до 5 лет 2,5 % настойка йода путем 

нанесения на кожу предплечий и голеней тампоном из расчета от 2 до 5 лег 20-22 
капель в день, до 2-х лет 10-11 капель в течение 7 суток, но не более 10 суток,) 



Если йодистый препарат принять до вдыхания зараженного воздуха радиоак-
тивным изотопом йода эффект составит 100 %, через 2 часа -10 %, через 6 часов -

2 % .  Однократное применение обеспечивает защиту в течении 24 часов.  

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

С развитием производства растет ассортимент применяемых в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и быту химических веществ. Многие из них являются вред-

ными для живых организмов и при выбросе в окружающую среду способны вызвать 
поражения людей, животных, а также привести к заражению воздуха, почвы, воды и 

растений. 
Наиболее распространенными из них являются хлор, аммиак, сероводород, 

диметилгидразин, сернистый газ (двуокись серы), нитрил акриловой кислоты, си-

нильная кислота, фосген, метилмеркаптан, бензол, бромистый водород, фтор, фто-
ристый водород. 

Крупными запасами ядовитых веществ располагают предприятия, их произво-
дящие или использующие в производстве, в частности, химической, целлюлозно-бу-

мажной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, черной и 
цветной металлургии, промышленности минеральных удобрений и др. Такие пред-

приятия называются химически опасными объектами. Создаваемые здесь минималь-
ные (неснижаемые) запасы рассчитаны в среднем на трое суток работы. Значитель-

ные их количества сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышлен-
ности, холодильных комплексах, торговых базах, в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. Так, например, на городских овощных базах содержится по 150 тонн аммиака, 
используемого в качестве хладагента. 

При попадании АХОВ в атмосферу образуется очаг поражения, который 

включает в себя участок местности разлившегося АХОВ и зону заражения с подвет-
ренной стороны от места разлива. 

Глубина и ширина зоны заражения во много раз превышает размеры самого 
источника. Размеры очага химического заражения зависят от количества разливше-

гося АХОВ, характера разлива, метеоусловий, токсичности вещества. 
Основные свойства наиболее распространенных АХОВ: 

Аммиак. 
По своим физическим свойствам аммиак представляет собой бесцветный газ с 

резким характерным запахом. 
При обычном давлении аммиак сжижается при температуре минус 34° С, а за-

твердевает при минус 78°С, 
Аммиак легче воздуха (его плотность равна примерно 0,6 г/см3). По этой при-

чине аммиак не может накапливаться и застаиваться в низинах, оврагах, лощинах, 
погребах и т.д., а образовавшееся на местности облако быстро поднимается вверх. 
Вместе с тем сухая смесь аммиака с воздухом в соотношении 4:3 способна взры-

ваться. 
По сравнению с другими газами аммиак хорошо растворяется в воде. 10 % 

раствор называется нашатырным спиртом и широко используется в медицине и 
быту, в частности, при стирке белья, выведении пятен и др. 20 % раствор под назва-

нием «аммиачная вода» используется в качестве удобрения. 
Основной сферой применения жидкого аммиака являются промышленные хо-

лодильные машины, где он используется в качестве хладагента (рабочего вещества). 
Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением в специальных 

цистернах, при выходе в атмосферу дымит. При концентрации аммиака в воздухе 40 



мг/м3 ощущается запах. Содержание аммиака в воздухе 500 мг/м3 опасно для вдыха-
ния, возможен смертельный исход. 

При попадании жидкого аммиака и его растворов на кожу возникает обморо-
жение, жжение, возможен, ожег с образованием пузырей и язв.  

Хлор. 
В нормальных условиях представляет собой зеленовато-желтый газ с резким 

раздражающим запахом. При обычном давлении сжижается при температуре минус 
34°С, а затвердевает при температуре минус 101°С. 

Хлор примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого может скапли-
ваться в низинах, подвалах, колодцах. 

Из физических свойств хлора интерес представляет его хорошая раствори-

мость в воде. Образующийся при этом желтоватый раствор называют хлорной во-
дой. 

По химической активности хлор занимает одно из ведущих мест среди других 
элементов таблицы Д.И. Менделеева: он образует соединения почти со всеми хими-

ческими элементами этой таблицы. Наиболее распространенными и общеизвест-
ными из них являются хлористый натрий (поваренная соль) и хлорная известь, а из 

органических соединений - полихлорвинил (мягкий пластик). 
Хлор используется в производстве многих хлорорганических соединений, в 

больших количествах применяется для отбеливания тканей и бумажной массы, обез-
зараживания питьевой воды, как дезинфицирующее средство и др.  

Хранится и перевозится хлор в сжиженном состоянии в стальных баллонах и 
железнодорожных цистернах под давлением. При выходе в атмосферу дымит.  

Минимально ощутимая концентрация хлора в воздухе - 2 мг/м3 (только запах, 

без воздействия). 
Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м. При этом 

могут проявляться неприятные ощущения в органах дыхания, резь в глазах, слезоте-
чение. 

Концентрация в воздухе 100-200 мг/м3 при 30-60-минутной экспозиции 
опасна для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную 

смерть. 
Признаки отравления: резкая загрудинная боль (боль в легких), сухой кашель, 

рвота, нарушение координации, одышка. 
Нейтрализовать вылившийся хлор можно раствором кальцинированной соды, 

аммиачной водой, известковым молоком. В крайнем случае можно обильно залить 
водой. 

Окись углерода (СО) 
Образуется в процессе горения органических веществ при недостатке кисло-

рода. По своей природе это соединение не относится к аварийно-химически опас-

ным веществам, но по своим токсическим свойствам и трудности защиты, заслужи-
вает серьезного внимания. 

Главной особенностью окиси углерода является то, что она не задерживается 
фильтрующими противогазами, а проникая под маску наносит поражение человеку 

незаметно. По своим физическим и химическим свойствам окись углерода является 
абсолютно нейтральным веществом, не имеющим ни запаха, ни цвета. 

Поражающей концентрацией окиси углерода является концентрация 0,22 мг/л, 
а смертельной - 3,4 мг/л при 30-минутной экспозиции. 

Различают при степени поражения окисью углерода: 



- легкую, при которой отмечается кашель, чихание, шум в ушах, спутанность 

сознания, кратковременные обмороки, упадок сил, сильная головная боль, опоясыва-

ющего характера (симптом «обруча»), головокружение, поверхностное, учащенное 
дыхание, повышенное артериальное давление; 

- среднюю, при которой развиваются психические расстройства в виде возбуж-

дения, зрительных и слуховых галлюцинаций или заторможенности, затем наступает 

потеря сознания, судороги, рвота, иногда на губах появляется розовая пена - признак 
начинающегося отека легких; 

- тяжелую, - когда развивается коматозное состояние, отмечается неправиль-

ное дыхание, отек мозга, повышается артериальное давление, снижается температура, 
часто появляются судороги, непроизвольные мочеиспускания, дыхательная недоста-

точность, лицо приобретает ярко-красную окраску, возможна почечная недостаточ-
ность. 

Первая помощь при отравлении окисью углерода заключается в следующем. 
Пострадавшего немедленно вынести из зоны заражения на свежий воздух, согреть, 

при остановке дыхания сделать искусственную вентиляцию легких, а при необходи-
мости - непрямой массаж сердца. 

Соляная кислота 
- это раствор хлористого водорода в воде. Бесцветная прозрачная жидкость с 

острым запахом. Немного тяжелее воды. Крепкая кислота «дымит» на воздухе из -за 
образования с парами воды капелек тумана. 

Соляная кислота взаимодействует со многими металлами с выделением водо-
рода, а также с оксидами металлов. 

Поражение может произойти при вдыхании паров соляной кислоты, попада-

нии ее на кожу и слизистые оболочки. Острое отравление сопровождается перше-
нием в горле, охриплостью голоса, затруднением дыхания, кашлем, насморком, 

одышкой 
При воздействии на организм высоких концентраций возникают клокочущее 

дыхание, резкие боли за грудиной и в области желудка, рвота, возможны спазм и 
отек горла, потеря сознания. 

Защиту органов дыхания и глаз обеспечивают фильтрующие противогазы и 
респираторы. Наиболее надежным являются изолирующие противогазы.  

Первая медицинская помощь - вывести пострадавшего на чистый воздух, 
снять с него зараженную одежду, обеспечить покой и тепло. С кожных покровов 

кислоту следует смывать большим количеством воды в течение 15-20 минут. Глаза 
промывают слабой струей воды или 2% раствором соды. 

Азотная кислота 
- это бесцветная жидкость, парит на воздухе, хорошо растворяется в воде.  
Образующийся газ тяжелее воздуха. Обладает резким, раздражающим запа-

хом. При ее попадании на влажную поверхность легких образуется азотистая и азот-
ная кислоты. Это приводит к отеку легких. В крови образуются нитриты и нитраты, 

вызывающие снижение кровяного давления. 
При отравлении наблюдаются раздражение дыхательных путей, сильный ка-

шель, головная боль и рвота. 
Через 2-12 часов появляется сильная слабость, озноб, повышенная темпера-

тура, учащается сердцебиение. Защиту обеспечивают изолирующие противогазы, 
фильтрующие противогазы с патроном защитным универсальным (ПЗУ-К). 

Первая помощь пораженному - обеспечить ему покой, тепло, дать кислород. 



Искусственное дыхание делается только при угрозе остановки дыхания. Полезно 
сделать содовые ингаляции, дать пить горячее молоко с содой.  

Ртуть 
Является типичным представителем тяжелых металлов, которые в силу своих 

токсических свойств вносят весомый вклад в загрязнение окружающей среды и 
ухудшение экологической обстановки. Кроме ртути, к тяжелым металлам относятся: 

свинец, кадмий, мышьяк, хром, никель, олово, цинк, сурьма. 
Ртуть - жидкий серебристо-белый металл в 14 раз тяжелее воды. Затвердевает 

при температуре минус 39° С, кипит при температуре плюс 357° С (поэтому она 
применяется в термометрах для измерения температур от -35° до +350°С). 

Пары ртути при электрических разрядах излучают голубовато-зеленый цвет, 

богатый ультрафиолетовыми лучами. На этой основе созданы ртутные светильники 
и лампы дневного света. Её также используют для получения амальгам, средств, 

предотвращающих гниение дерева, в медицинской и лабораторной практике. 
Только с перегоревшими осветительными лампами на свалки России выбра-

сывается ежегодно примерно 11 тонн этого металла. 
Ртуть очень токсична для любых форм жизни. Острое отравление людей 

обычно связаны с авариями на производстве, а также в быту, в результате элемен-
тарной безграмотности, беспечности и халатности. Причиной отравления является 

не сама ртуть, а её пары. Они исходят от металла даже при минусовой температуре, 
впитываются и накапливаются во всех окружающих предметах. 

Первые признаки отравления ртутью проявляются через 8-24 часа и выража-
ются в общей слабости, головных болях, болях при глотании, повышении темпера-
туры. Несколько позже наблюдаются болезненность десен, боли в животе, желудоч-

ные расстройства, иногда воспаление легких. Известны даже смертельные случаи. 
Опасность ртути состоит еще и в том, её пары адсорбируются практически 

всеми пористыми поверхностями, а это усложняет работы по ликвидации очага за-
ражения (демеркуризации). 

 
Что делать при обнаружении ртути? 

 
Во-первых, запретить всем находиться в помещении, где обнаружена ртуть, 

без средств защиты. Во-вторых, убрать из помещения все продукты питания и не до-
пускать там приема пищи. В-третьих, при больших масштабах заражения немед-

ленно поставить в известность о случившемся соответствующие органы ГО и ЧС, 
здравоохранения и милиции. 

Неотложная помощь при отравлении 
При острых отравлениях немедленно промыть через рот желудок водой с 20-

30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный 

белок), после чего дать молоко. Можно рекомендовать слизистые отвары риса или 
овсянки и все это завершить приемом слабительного. 

В любом случае пораженного необходимо направить в лечебное учреждение.  
Демеркуризация очага заражения (ликвидация очага). Удаление ртути и её со-

единений с мест разлива делается, как правило, механическим путем с помощью 
амальгамированной медной пластинки, влажных древесных опилок, песка, резино-

вых груш, пылесосов. После тщательного удаления ртути все места, где её капельки 
могли остаться, засыпаются порошком серы или алюминиевой пылью, а помещение 

хорошо и долго проветривается. 



Наиболее эффективным средством химической демеркуризации является 
хлорное железо. Его крепкий 20 % раствор является одним из лучших эмульгаторов 

ртути. При перемешивании жидкого металла с этим раствором вся масса быстро 
превращается в серый порошок (безопасную окись ртути). 

По завершении работ следует снять спецодежду, принять душ, прополоскать 
рот 0,25 % раствором марганцовки и почистить зубы. 

 
ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в ряде 
случаев вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров превышает 1 
% национального дохода, а количество людей, погибающих от пожара составляет до 

12 тыс. в год. 
Основные факторы пожара 

Пламя - видимая зона горения в которой наблюдается свечение и излучение 

тепла, которое само является источником потока тепла в прилегающие слои свежей 

горючей смеси, за счет чего происходит перемещение фронта пламени.  
Температура среды, нагретые продукты сгорания в воздухе, приводящие к по-

ражению верхних дыхательных путей, получению ожогов кожи. Температура горе-
ния в зоне пожара достигает 1000 - 2500 °С. 

Вдыхание нагретых продуктов сгорания до 60 ° С в воздухе, приводит к смер-
тельным случаям. 

Задымление и токсичные продукты горения образуются в результате выгора-

ния горючих материалов, особенно выделяется большое количество оксида угле-
рода, что является причиной отравления и гибели людей. Задымление приводит к 

потери ориентации при эвакуации. 
Понижение концентрации кислорода в результате его выгорания, особенно ха-

рактерно для закрытых помещений. 
Действия при пожарах. 

Причин возникновения пожаров несколько. Наиболее часто встречаемые - это 
замыкание электропроводки, возгорание электробытовых приборов, утечка газа и 

беспечное обращение с огнем. 
При пожарах люди могут получить различные термические и механические 

повреждения (при обрушении конструкций здания). Эго ожоги тела и верхних дыха-
тельных путей, черепно-мозговые травмы, множественные переломы и поврежде-

ния. 
Меры предупреждения пожаров (взрывов): 

- следует избегать хранения в доме значительных количеств легковоспламеня-
ющихся жидкостей, а небольшое их количество содержать в плотно закрытых сосу-
дах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать их ударам, встряске, разливу; 

- соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой хи-
мии, не сбрасывать их в мусоропровод. Не разогревать мастики и лаки, аэрозольные 

баллончики на открытом огне, не проводить стирку в бензине; 
- нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, загро-

мождать чердаки и подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, 
хранить макулатуру в мусорокамерах; 

- не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи го-
рючих предметов; 



- необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электро-
снабжения и электрических приборов; 

- запрещается перегружать электросеть (не более двух электроприборов в одну 
розетку 1,5 кВт), оставлять включенными электронагревательные приборы и телеви-

зоры без присмотра; 
- при ремонте электроприборов их следует отключать от сети; 

- эксплуатация пожаро-, взрывоопасных бытовых приборов должна осуществ-
ляться в строгом соответствии с требованиями инструкций и руководств; 

- при появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно отключить 
подачу газа и проветрить помещение, при этом запрещается включать освещение, ку-
рить, зажигать спички, свечи; 

- нельзя сушить белье над горящей газовой плитой или печью, отогревать за-
мерзшие трубы открытым огнем; 

- нельзя разрешать детям играть спичками, включать электронагревательные 
приборы и зажигать газ, оставлять малых детей без присмотра; 

- запрещается: загромождать подъездные пути к зданиям, подходы к пожарным 
гидратам, запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять тя-

желыми предметами легко разрушаемые перегородки, закрывать проемы воздушной 
зоны незадымляемых лестничных клеток, закрывать балконные люки.  

Взрывы. 
Взрыв - быстропротекающий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в 
ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образу-
ется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к воз-

никновению техногенной чрезвычайной ситуации. 
Взрывное вещество, вещество, которое может взрываться при воздействии 

пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям 
Опасность воздействия поражающих факторов взрыва может возникнуть в ре-

зультате террористического акта с использованием ВВ, при перевозки взрывчатых 
грузов, взрывов емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися взрывоопас-

ными жидкостями и газами. 
Взрывоопасный объект - предприятие на котором производятся, хранятся, 

транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при 
определенных условиях способность к взрыву.  

В результате взрыва происходит разрушение или повреждение зданий, соору-
жений, технологического оборудования, транспортных средств и других объектов, 

гибель людей. 
Вторичными последствиями взрывов являются поражение находящихся 

внутри объектов и помещений людей обломками обрушенных конструкций зданий 

и сооружений, их погребение под обломками. 
При взрыве могут возникнуть пожары, утечка опасных веществ из поврежден-

ного оборудования. Люди получают термические и механические повреждения 
(ожоги, черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы, комбинированные пораже-

ния). 
Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций зда-

ния 
Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. 



Настройтесь на то, что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внима-
ние людей. Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево -

вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 
эхопеленгатором. 

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажи-
галки. Берегите кислород. 

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируй-
тесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с 

помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от обру-
шения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и 
сосите его, дыша носом. 

Действия при авариях на коммунально-энергетических сетях. 
Эти аварии в нашей жизни стали обыденным явлением. Все упирается в уме-

ние вести хозяйство, в чувство ответственности руководителей всех рангов.  
Наиболее часты аварии на сетях водоснабжения и теплоснабжения. Подзем-

ные трубопроводы разрушаются от коррозии и ветхости. Наиболее уязвимы места 
соединений и вводов в здания. 

Такие аварии грозят не только подтоплением зданий, но и распространением 
инфекционных заболеваний. Особенно когда произошло разрушение канализации.  

Особенно внимательным следует быть при прорыве сети горячего водоснаб-
жения и отопления. Вода в таких системах подается под давлением и имеет высо-

кую температуру. Возникает большая опасность получить ожоги. 
При авариях в электросетях весьма вероятны случаи поражения человека 

электрическим током. 

Для оказания помощи пораженному прежде всего надо прекратить дальней-
шее воздействие не него тока - выключить рубильник, отбросить сухой палкой про-

вод или оттащить самого пораженного от него. При этом нельзя касаться ни про-
вода, ни пораженного голыми руками. Если нет резиновых перчаток, оказывающий 

помощь должен обмотать свои руки какой-либо частью одежды, сухой тряпкой и, 
если можно, надеть резиновую обувь или встать на сухую доску. Оттаскивая пора-

женного, нужно брать его не за тело, а за одежду. 
Все аварии на коммунально-энергетических сетях характеризуются тем, что 

самостоятельно ликвидировать их практически невозможно. 
Транспортные аварии и их последствия 
Аварии на автомобильном транспорте 

На столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды приходится 91 % от 

общего количества ДТП, а число пострадавших и погибших в них намного больше 
суммарного числа потерпевших во всех остальных чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера, вместе взятых. 

Спасение людей, попавших в такие аварии, начинается с деблокирования их, 
извлечения из поврежденных автомобилей и оказания им первой медицинской по-

мощи. 
Не дожидаясь помощи приступить к спасению пострадавших, выполняя сле-

дующие операции: 
- организация зоны оцепления (ее обозначают имеющимися средствами); 

- отключение аккумулятора; 
- отключение (снятие) ремней безопасности; 



- обеспечение защиты пострадавшего от осколков (стекла, пластика и т.п ), об-
ломков поврежденного корпуса автомобиля; 

- снятие остаточного напряжения в деформированном кузове аварийного авто-
мобиля с таким расчетом, чтобы уменьшить зажатие пострадавшего; 

- деблокирование потерпевшего; 
- оказание первой медицинской помощи; 

- фиксация пострадавшего; 
- извлечение его из поврежденного автомобиля. 

При извлечении пострадавшего из-под автомобиля последний приподнимают 
домкратами. 

После извлечения из автомобиля пострадавшему оказывают первую помощь и 

эвакуируют в лечебное учреждение. 
Чтобы не пострадать в автокатастрофе, необходимо: 

- содержать автомобиль в технической исправности; 
- застегивать ремни безопасности; 

- иметь в салоне тяжелый предмет для выбивания стекол; 
- иметь аптечку первой медпомощи; 

- при угрозе аварии перевести лобовой удар, в скользящий; 
- в момент аварии пассажирам прикрыть голову руками и упасть на сиденье, 

упершись локтями и коленями в спинку расположенного впереди кресла; 
- водителю - упереться ногами в пол, а руками в баранку руля, голову прижать 

к рукам и, напрягая все мышцы, переждать удар. Или упасть вбок на пассажирское 
место; 

- главный принцип действия при аварии - стремиться оказаться как можно 

ниже и занять как можно меньше места; 
- после остановки автомобиля покинуть салон. Если дверь заклинило -выбить 

лобовое стекло; 
- убедится, что нет угрозы пожара и немедленно покинуть автомобиль; 

- людей, зажатых в обломках машины, не следует вытаскивать, применяя силу. 
Нельзя: 

- сажать детей на переднее сиденье; 
- разрешать детям играть с дверными ручками; 

- перевозить в салоне и багажнике дополнительное горючие и другие опасные 
грузы; 

- находится внутри потерпевшего аварию автомобиля при сильном запахе бен-
зина. 

Аварии на железнодорожном транспорте 

Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут вызвать столкновения по-
ездов, их сход с рельсов, пожары и взрывы. Непосредственную опасность для пасса-

жиров в этих случаях представляют огонь и дым, приводящие к ожогам и отравле-
ниям, ударная волна и осколки разрушающихся конструкций, удары о различные 

выступающие элементы и конструкций вагона, что может привести к ушибам, пере-
ломам и другим травмам или гибели пассажиров. 

В целях безопасности, находясь в поезде, необходимо: 

- укладывать детей в вагоне на самые безопасные места - на нижние полки, в 

сторону движения поезда, на боковых полках ложиться ногами в сторону движения; 
- знать где располагаются и как действуют аварийные выходы; 

- убрать с пола и столика острые и опасные вещи; 



- ложиться спать безопаснее головой к проходу, стекла обязательно зашторьте. 
Нельзя: 

- перевозить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные и токсиче-
ские вещества; 

- зажигать спички, свечки, курить в неустановленных местах, выбрасывать не-
погашенные окурки. 

В момент аварии НЕОБХОДИМО: 
- ухватится за выступающие детали полок; 

- в момент падения сгруппироваться, закрыть голову руками; 
- после аварии немедленно покинуть вагон, взяв с собой теплые вещи, одеяло, 

документы; 

- оказать первую помощь нуждающимся; 
- при угрозе пожара немедленно покидайте вагон через тамбурные двери и ава-

рийные выходы, в крайнем случае выбивайте стекла подручными предметами; 
при пожаре: 

- снять с себя синтетическую одежду, а другой наденьте как можно больше, 
чтобы защититься от жара пламени; 

- при сильном задымлении вагона закрыть нос и рот смоченной водой тряпкой 
- полотенцем, наволочкой, простыней в качестве воды можно использовать любую 

другую жидкость, передвигайтесь ползком или на коленях в головную часть поезда 
при невозможности в хвостовую; 

- выпрыгивать из вагона, в крайнем случае, когда других методов спасения 
уже нет. 

Аварии на городском транспорте 

Чтобы не пострадать в аварии, необходимо: 

- держаться за поручни; 

- при обнаружение посторонних предметов в салоне сообщите водителю.  
- стоять лицом в сторону движения, чтобы вовремя заметить опасность; 

- при столкновении сгруппироваться, закрыть голову руками; 
- быстро покинуть транспорт.  

Из электротранспорта выходить прыжком, не касаясь поручней, чтобы не по-
лучить электротравму, воспользоваться аварийным выходом или выбить стекло.  

В метрополитене 

Чрезвычайные ситуации на станциях, в тоннелях, в вагонах метрополитена 

возникают в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, 
разрушения несущих конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на стан-

циях посторонних предметов, которые могут быть отнесены к категории взрыво-
опасных, самовозгорающихся и токсичных веществ, а также падения пассажиров и 
их вещей на станционные пути.  

При чрезвычайной ситуации для оповещения пассажиров используется на 
станции громкоговорящая связь или мегафон. Эвакуация со станции может осу-

ществляться эскалаторами или на прибывающих поездах. 
Высадка пассажиров на перегоне осуществляется по команде локомотивной 

бригады, без паники, с соблюдением личной безопасности, как правило, через боко-
вые двери вагонов на одну или две стороны или через разблокированные двери 

между вагонами, начиная в первую очередь с вагона, где создалась обстановка угро-
жающая безопасности пассажиров, при ее отсутствии с вагона, ближайшего к стан-

ции. После выхода из вагонов, перемещаться по тоннелю в указанном направлении. 



Находясь в метро, необходимо: 

- избегать давки возле эскалаторов. При образовании затора уходить в сторону 

или запрыгивать на балюстраду; 
- на эскалаторах держать детей на руках или за руку; 

- не давать детям играть у края платформы; 
- упав на пути, бежать к месту остановки первых вагонов. Или лечь между 

рельсами в желоб и плотно прижаться к его дну, пропустив поезд поверх себя; 
- при падении человека между вагонами нужно криком и круговыми движени-

ями руки предупредить дежурного по станции и заблокировать двери в раскрытом 
состоянии 

Нельзя: 

- на эскалаторе пытаться приподнимать движущиеся перила и просовывать 
туда пальцы; 

- садится на эскалатор, чтобы пола вашего пальто не защемилась между лест-
ницами; 

- вставать на «гребенку», расположенную внизу эскалатора узкими каблуками 
туфель, ставить на перила вещи; 

- стоять на платформе близко к краю, сорить, так как, поскользнувшись, че-
ловек может упасть под поезд; 

- прыгать на рельсы, если вы что-то обронили. 
Аварии на авиационном транспорте 

Безопасность полета зависит не только от экипажа, но и от пассажиров, кото-
рые должны действовать в соответствии с указаниями экипажа, соблюдая спокой-
ствие и организованность для чего НЕОБХОДИМО: 

- занимать места согласно номерам, указанным в билетах; 
- ноги упереть в пол, выдвинув как можно дальше, но не под переднее кресло; 

- выяснить, где находится аварийный люк, медицинская аптечка, огнетуши-
тели, спасательное и другое вспомогательное оборудование; 

- при взлете и посадке пристегнуть ремень безопасности. 
В случае аварии необходимо: 

- застегнуть ремни так, чтобы они не болтались и желательно находились на 
бедрах, положить скрещенные руки на спинку, наклонить, прижать к ним голову, 

ноги вытянуть и упереться в пол. При другой позе сцепить руки локтями с рядом си-
дящими пассажирами, ладонями защитить голову, на колени и живот положить сло-

женное пальто, сумку с мягкими вещами, наклониться, жестко прижать подбородок 
к груди и упереться коленями в спинку переднего кресла; 

- избавиться от очков, сережек, ключей, авторучек, карманной мелочи и т.п., 
опасны платки, шарфы и шнурки, так как могут зацепиться и задушить вас; 

- при разгерметизации самолета на высоте, мгновенно использовать кислород-

ную маску, надеть ее на лицо и только потом пытаться оказывать помощь другим 
людям, застегнуть ремень безопасности; 

- при аварийной посадке покинуть самолет через аварийные выходы по надув-
ным трапам, но следует помнить, что их не открывают если за бортом у выхода пожар 

или густой дым; 
- покинуть борт самолета, отойти от него на безопасное расстояние.  

Нельзя: 
- расстегивать ремни, вставать до команды; 

- помогать другим до надевания кислородной маски; 



- поддаваться панике; 
- приближаться к самолету до высыхания горючего; 

- без крайней необходимости покидать место аварии. 
Аварии на морском и речном транспорте 

В море, как нигде, выживание человека зависит от того, знает ли он, что де-
лать в условиях аварии, и умеет ли правильно использовать назначенные ему сред-

ства спасения. 
Находясь на судне, необходимо: 

- своевременно ознакомиться с судовыми инструкциями и памятками; 
- знать, где хранятся средства спасения и как обращаться с ними; 
- узнать самый короткий путь на шлюпочную палубу; 

- запомнить знаки тревожного оповещения. 
После объявления сигнала шлюпочной тревоги необходимо: 

- защитить теплой одеждой места, особо подверженные теплопотерям -грудь 
ниже подмышечных впадин, область паха, шею голову; 

- взять спаснагрудник, по возможности одеяло, теплую одежду, документы и 
коротким путем подняться на шлюпочную палубу. При наличии времени -макси-

мально утеплиться; 
- при оставлении судна подчиняться командам экипажа; 

- помните - первыми спасаются дети и женщины; 
- при прыжке в воду - осмотреть место приводнения, обхватить, оттянуть вниз 

спаснагрудник и прыгнуть в момент наивысшего подъема воды ногами вниз отплыть 
от тонущего судна. 

 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и с/х растений 
Инфекция - внедрение и размножение в организме человека или животного 

болезнетворных микроорганизмов. 
Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики инфек-

ционных заболеваний. 
Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что они 

вызываются определенным, живым возбудителем, передаются от зараженного орга-
низма здоровому и способны к массовому (эпидемическому) распространению.  

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения в 
организм человека болезнетворных организмов - бактерий, вирусов, риккетсий, спи-

рохет, а также грибков и простейших. 
Ряд микробов могут находиться в организме, не причиняя ему вреда, но при 

снижении защитных сил организма они могут вызывать заболевания. Возбудители 
инфекционных заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную 
среду для развития. Некоторые виды болезнетворных микроорганизмов, быстро раз-

множаясь, выделяют ядовитые вещества (токсины), значительно утяжеляющие тече-
ние инфекции. 

Причиной возникновения инфекционного заболевания является проник-
новение болезнетворного микроорганизма в восприимчивый организм в достаточ-

ном количестве и специфическим для него путем. Механизм передачи инфекций не-
одинаков при различных заболеваниях и находится в прямой зависимости от лока-

лизации (местонахождения) возбудителя в живом организме. 
Вопрос: 



Какие пути проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в орга-
низм человека вы знаете? 

Ответ: 

Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных забо-

леваний в организм человека: 
• с воздухом через пищеварительный тракт; 

• через слизистые оболочки рта, носа, глаз; 
• через поврежденные кожные покровы; 

• через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих насе-
комых. 

Непрерывную цепь следующих друг за другом заражений и заболеваний при-

нято называть эпидемическим процессом, который может развиваться при наличии 
трех обязательных условий: источника инфекции, механизма передачи инфекции и 

восприимчивых к заболеванию людей. 
Эпидемия - массовое и прогрессирующее распространение инфекционного 

заболевания в пределах определенной территории, значительно превышающее 
обычно регистрируемый уровень заболеваемости за аналогичный период.  

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до проявления 
первых видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое 

инкубационным периодом, в течение которого человек остается внешне здоровым. 
Длительность этого периода при различных инфекциях неодинакова - от нескольких 

часов до нескольких месяцев; каждая болезнь характеризуется инкубационным пе-
риодом определенных пределов. От продолжительности инкубационного периода 
зависит срок установления карантина и изоляции лиц, бывших в контакте с заболев-

шим. 
Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания заболев-

ших инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в опреде-
ленных границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных жи-

вотных возбудителями инфекционной болезни. 
К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся - 

озноб, жар, повышение температуры. При этом возникают такие реакции как голов-
ная боль, боли в мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, ино-

гда тошнота, рвота, понос, нарушается сон, ухудшается аппетит. 
В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней, 

связанных с локализацией возбудителя в организме человека, и механизма передачи 
инфекции все инфекционные заболевания подразделяются на четыре основные 

группы.  
 

Характерные инфекционные болезни и механизм передачи инфекции 

Группы 
заболеваний 

Наименование основных  
заболеваний 

Локализация 
возбудителя 

Пути передачи  
инфекции 

Инфекции 

дыхательных 
путей 

Грипп и острые респираторные 

заболевания. Ангина. Дифтерия. 
Корь. Коклюш. Туберкулез. 

Натуральная оспа. 

Верхние 

дыхательные 
пути. 

Воздушно-капельный 



 
Существуют так называемые вирулентные (болезнетворные), устойчивые во 

внешней среде микробы. К их числу относятся особо опасные инфекций.  
Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или 

животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во вре-
мени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и 
сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. 

Вопрос: 
Какие инфекции относятся к особо опасным? 

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

Опасность заноса инфекционных заболеваний из других государств и особен-
ности течения особо опасных инфекций заставляют проводить систематические ме-

роприятия по профилактике этих заболеваний, разрабатывать вопросы их ранней ди-
агностики и лечения. 

Успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями (ликвидация чумы, 
холеры, натуральной оспы, возвратного тифа, значительное уменьшение детских ин-

фекций) не снижают актуальности проблемы профилактики инфекционных заболе-
ваний. 

Профилактика инфекционных болезней. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди 
населения в очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и сани-

тарно-гигиенических мероприятий. 
Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия - организа-

ционные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветери-
нарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воз-

действия на человека факторов среды обитания, предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.  

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, обычно 
устанавливают карантин или обсервацию. 

Карантин - комплекс организационных, режимных, административно-хозяй-
ственных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилакти-

ческих мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага 
особо опасных инфекций, очага биологического (бактериального) заражения и по-
следующую, полную ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. 

При установлении карантина организуется охрана, запрещается выезд из рай-
она карантина и строго ограничивается въезд в него. 

Кишечные 

инфекции 

Дизентерия. Брюшной тиф. Па-

ратифы. Холера. Инфекцион-
ный гепатит. Полиомиелит. 

Кишечник. Через продукты пита-

ния, воду, почву, 
грязные руки, быто-

вые предметы, мух. 

Кровяные 
инфекции 

Малярия. Сыпной и возвратный 
тифы. Клещевой энцефалит. 

Чума. Туляремия. 

Кровеносная 
система. 

Через укусы кровосо-
сущих переносчиков - 

комаров, клещей, 
блох, вшей, москитов. 

Инфекции 
наружных 
покровов 

Трахома. Чесотка. Сибирская 
язва. Столбняк. 

 

Кожа. 
Слизистые обо-

лочки 

Преимущественно 
контактный путь. 



Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия предусмат-
ривают ежедневный опрос и медицинский осмотр населения карантинного района, 

изоляцию заболевших с последующей госпитализацией, проведение экстренной 
профилактики лиц подвергшихся риску заражения, дезинфекцию и санитарную об-

работку, обсервацию или изоляцию всех лиц, подозреваемых в заражении, а также 
переход на строгий противоэпидемический режим работы медицинских учрежде-

ний. 
Карантинный режим вводят в случае возникновения заболеваний чумой, холе-

рой, натуральной оспой, желтой лихорадкой и др. особо опасными заболеваниями. 
Общение из зоны карантина с другими административными территориями обеспе-
чивается через контрольно-пропускные пункты (КПП). При КПП устанавливаются 

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

риода данного инфекционного заболевания с момента изоляции последнего боль-
ного, проведения заключительной дезинфекции и санитарной обработки населения.  

Обсервация - система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоля-
ции за лицами, находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями 

или выезжающими за пределы очага карантинной болезни. 
Обсервация устанавливается при появлении больных с подозрением на особо 

опасные заболевания, при угрозе заноса инфекционных заболеваний, при появлении 
среди населения инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию к распростране-

нию. 
При обсервации с помощью антибиотиков проводят экстренную профилак-

тику возможных заболеваний, делают необходимые прививки, ведут наблюдение за 

строгим выполнением правил личной и общественной гигиены, особенно в пи-
щеблоках и местах общего пользования. Продовольствие и воду используют только 

после их обеззараживания. Срок обсервации определяется длительностью макси-
мального инкубационного периода для данного заболевания и исчисляется с мо-

мента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге поражения.  
Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, ограниче-

ние передвижения и перемещения лиц (отмена командировок, отпусков и др.), вре-
менную отмену массовых мероприятий и пр. 

Санитарная обработка - механическая очистка и мытье кожных покровов и 
слизистых оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактив-

ными, опасными химическими и биологическими веществами, а также обеззаражи-
вание их одежды и обуви. 

Она включает мытье под душем теплой водой с мылом с предварительным 
обеззараживанием (обезвреживание) открытых участков кожи, выдачу чистого бе-
лья, дезинфекцию или замену загрязненной одежды, обуви, снаряжения и индивиду-

альных средств защиты. 
Санитарная обработка проводится в специально назначенных районах и (или) 

учреждениях (на базе общественных бань, душевых и др.). 
Для борьбы с инфекционными болезнями применяют дезинфекцию, дезинсек-

цию и дератизацию. 
Дезинфекция - это комплекс специальных мероприятий, направленных на 

уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей 
среде физическими, химическими и биологическими методами и средствами. Разли-

чают дезинфекцию профилактическую, текущую и заключительную. 



Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения возмож-
ности возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и ве-

щей, находящихся в общем пользовании. 
Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с целью предупре-

ждения рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного и зараженных 
им предметов). 

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции после изоляции, 
госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью полного освобожде-

ния инфекционного очага от возбудителей заболевания. 
Все работы по дезинфекции проводят обязательно в средствах индивидуаль-

ной защиты (противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники), 

при строгом соблюдении мер безопасности. 
В зависимости от показаний для дезинфекции применяют биологические, ме-

ханические, физические и химические методы и средства обеззараживания. Биоло-
гический метод используют при очистке сточных вод на полях орошения. К механи-

ческим методам относятся: влажная уборка помещений, выколачивание одежды и 
постельных принадлежностей, побелка и покраска помещений, мытье рук.  

К числу физических методов относятся: облучение солнечными лучами и уль-
трафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, сжигание мусора и 

зараженных предметов, обработка их кипятком или кипячение. 
К химическим методам относится обеззараживание воды, туалетов и других 

помещений, которыми пользовался больной. Средствами химического обеззаражи-
вания являются: лизол, карболовая кислота, хлорная известь в виде водного рас-
твора и в сухом виде. 

Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой пони-
мают уничтожение насекомых и клещей - переносчиков инфекционных заболева-

ний. 
Дератизация - истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отно-

шении. 
Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия 

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди 

большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значи-
тельно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень забо-

леваемости. 
Выделяются следующие виды эпизоотии: 

по масштабам распространения - частные, объектовые, местные и региональ-
ные; 

по степени опасности - легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тя-

желые; 
по экономическому ущербу - незначительные, средние и большие. 

Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плановых мероприя-
тий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и 
ликвидацию источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи 

возбудителя, повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяйствен-
ных животных к поражению патогенными микроорганизмами. 



При заболевании животного либо внезапной его гибели, работники животно-
водства или владельцы животных должны немедленно сообщить об этом ветеринар-

ному врачу (специалисту), обслуживающего хозяйства. 
После установления факта заболевания в зависимости от вида инфекции, вете-

ринарные специалисты проводят осмотр всех животных, находящихся в личном 
пользовании, путем подворного обхода. 

Больных животных изолируют и лечат, остальных подвергают ветеринарной 
обработке и профилактическим прививкам.  

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфек-
ционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение числен-
ности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяй-

ственных культур и снижением их продуктивности. 
 


