
Утверждаю 
Начальник Управления ПБГОЧС 

 

 А.М. Письменский 
 

 

                                                  «__» ______  2018 г. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия с работниками по ГО и защите от ЧС 

Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характер-
ных для места расположения и деятельности Академии, а также оружия массо-

вого поражения и других видов оружия. 
 

Учебные вопросы 
 

1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 
организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 
муниципального образования. Возможные ЧС техногенного характера при авариях 
и катастрофах на них. 

2. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 
факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия. 

3. Действия работников организаций при опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах. Основные способы защиты работников от опасностей, возникаю-

щих при ЧС и военных конфликтах. 
 

Форма и время проведения: беседа, 2 часа (120 мин.).  
 
Вопрос 1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной 

деятельности организации, присущие им опасности и возможные последствия 

их возникновения. Потенциально опасные объекты, расположенные на терри-
тории организации и муниципального образования. Возможные ЧС техногенно-

го характера при авариях и катастрофах на них. 

 
Классификация чрезвычайных ситуаций определена Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подраз-
деляются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 
пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получив-

ших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 че-
ловек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь 

(далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного посе-



ления или внутригородской территории города федерального значения, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материально-

го ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация 
не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселе-

ний, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 
территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек ли-

бо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 
г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате кото-

рой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъек-

та Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 
д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 
свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материально-

го ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 
Данная классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие 

вследствие лесных пожаров. 
В зависимости от характера источника происхождения они подразделя-

ются на: 
- ЧС природного характера; 

- ЧС техногенного характера; 
- ЧС биолого-социального характера; 

- ЧС военного характера. 
К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: (взято 

применительно к московскому региону) 
- опасные геофизические явления (землетрясения); 

- опасные геологические явления (оползни; обвалы, склоновый смыв; про-

садка лессовых пород; карстовая просадка (провал) земной поверхности; повышение 

уровня грунтовых вод); 
- опасные метеорологические (агрометеорологические) явления  (ураганы 

(12-15 баллов); шквалы; вертикальные вихри; крупный град; сильный дождь; силь-

ный снегопад; сильный гололед; сильный мороз; внесезонные заморозки; 
- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (наводнения, по-

ловодье, дождевые паводки); низкие уровни воды; ранний ледостав); 
- природные пожары (лесные пожары; подземные пожары горючих ископае-

мых). 
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся: 

- транспортные аварии (катастрофы);  
- пожары и взрывы (с возможным последующим горением); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ 



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

- аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ 
(ОБВ); 

-  внезапное обрушение зданий, сооружений, пород; 
- аварии на электроэнергетических системах;  

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;  
- аварии на очистных сооружениях;  

- гидродинамические аварии;  
К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относятся: 
- инфекционная заболеваемость людей;  

- инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных; 
- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями;  

 
К чрезвычайным ситуациям военного характера  могут быть отнесены 

практически все рассмотренные выше ЧС в случае, если они явились следствием ве-
дущихся Вооруженными Силами государства военных действий. При этом военные 

чрезвычайные ситуации могут происходить как в районах военных действий, так и в 
тылу, учитывая практически неограниченную дальность действия современных 

средств поражения. 
Основными причинами возникновения ЧС являются: 

— недопустимый износ технологического оборудования, транспортных 
средств и основных производственных фондов, достигающий в некоторых отраслях 
промышленности 90% и более; 

— резкое снижение техники безопасности промышленного производства, ка-
чества сырья и изготовляемой продукции; 

— недостаточный выпуск и низкий уровень приборов обнаружения и кон-
троля опасных и вредных факторов, а также средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты от этих факторов; 
— низкая технологическая надежность систем обеспечения безопасности в 

промышленности, на транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве, а также систем 
управления; 

— низкая культура производства, снижение компетенции и ответственности 
специалистов вредных и потенциально опасных предприятий, в частности, за счет 

оттока квалифицированных кадров; 
— снижение уровня фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

обеспечения жизнедеятельности страны; 
— увеличение масштабов использования взрыво-, пожаро-, химически-, ради-

ационно-, биологически опасных веществ и технологий; 

— недостаточность и несогласованность в осуществлении мероприятий по 
предупреждению и предотвращению аварий и катастроф, снижению людских по-

терь и материального ущерба; 
— низкий уровень и большие сроки внедрения новых безопасных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий во всех отраслях экономики, низкие темпы автома-
тизации технологических процессов и противоаварийной защиты; 

— размещение на территории страны вредных производств и потенциально 
опасных объектов вблизи от жилых зон и систем их жизнеобеспечения; 

— просчеты в технической политике, проектировании, строительстве и мо-



дернизации высокорисковых предприятий; 
— нарастание социальных проблем в зонах возможного возникновения ЧС; 

— недостаточный контроль и надзор за состоянием потенциально опасных 
производств и объектов; 

— отсутствие локальных систем оповещения об авариях на потенциально 
опасных объектах; 

— сокращение числа работников, ответственных за решение вопросов обес-
печения безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС; 

— недостаточная эффективность деятельности аварийно-спасательных 
служб; 

— отсутствие необходимых объемов резервов, предназначенных для ликвида-

ции последствий аварий и катастроф. 
 
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории органи-

зации и муниципального образования. 

 
В соответствии ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»  

Потенциально опасный объект (ПОО) - это объект, на котором расположены 
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на кото-

ром возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.  
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Таким образом, по параметрам численности (одновременно только на основ-

ной площадке Академии может находиться боле 10 тыс. чел.) и нахождения на тер-
ритории 3-х 30-ти этажных зданий,  Академия является потенциально опасным 

объектом.  
На территории района Тропарёво-Никулино, где находится основная пло-

щадка РАНХиГС, размещаются такие крупные ВУЗы, как: МИРЭА, Госуниверситет 
тонких химических технологий, Академия Генерального штаба ВС РФ, Педагогиче-

ский университет, Медицинская академия им. Сеченова, которые также являются 
ПОО (по численности).  По характеру деятельности – в районе более десятка АЗС 

(АГЗС) и значительное число «…зданий и сооружений повышенного уровня ответ-
ственности» 

 
Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.  

К основным техногенным угрозам в Москве можно отнести возмож-
ность: 

- радиационных аварий на научно-исследовательских реакторах; 

- химических аварий с выбросом АХОВ в районах проживания населения 
(аммиак, окись азота и др.); 

- аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте с выбросом опас-
ных веществ и возникновением обширных площадей возгорания; 

- возникновения крупномасштабных пожаров в местах концентрированного 
проживания и нахождения населения; 

- возникновения зон затопления вследствие разрушения водоограничительных 
устройств на каналах. 

Высокий риск возникновения техногенных угроз обуславливается: 
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- концентрацией объектов со взаимной опасностью; 
- ухудшением эксплуатации продуктопроводов с опасными веществами; 

- снижением уровня мер безопасности на опасных предприятиях; 
- сокращением вследствие застройки санитарно-защитных зон вокруг потен-

циально опасных объектов; 
- увеличением количества ядерных и радиационных установок, не задейство-

ванных в производстве и исследованиях и находящихся без надлежащего надзора; 
- падением производственной дисциплины и увеличением в связи с этим чис-

ла отклонений от установленных технологических режимов работы; 
- отсутствием надлежащих мер защиты и профилактики на железнодорожном 

и автомобильном транспорте, перевозящем опасные вещества в черте города; 

- отсутствием эффективной системы защиты населения и реагирования на го-
родском уровне (систем локального обнаружения и оповещения, локализации и 

ликвидации последствий аварий). 
Общая характеристика техногенной нагрузки города. 

В последние годы не наблюдается тенденции к уменьшению общего количе-
ства происшествий в техногенной сфере, а также величины ущерба от них. В от-

дельных областях деятельности эти показатели стабилизировались или уменьши-
лись, в других — продолжают расти. Количество погибающих людей в техногенной 

сфере составляет около 40 человек на 100 тыс. населения в год и сравнимо с количе-
ством летальных исходов от неблагоприятной экологической обстановки. Одной из 

причин такого положения является чрезмерная насыщенность города опасными 
объектами: промышленными, строительными, транспортными. 

В настоящее время на территории Москвы расположено порядка 34 -35 тыс. 

стационарных производственных объектов различного назначения, которые могут 
являться источником чрезвычайных событий различной степени тяжести. Количе-

ство производственных объектов не поддается точному учету по причине высоких 
темпов создания и ликвидации малых предприятий (изменения  могут составлять 

д о 1 0 - 1 5 %  в  месяц). Без учета малых предприятий общее количество производ-
ственных объектов составляет 3,4 тыс., в том числе: промышленных предприятий — 

1860, строительных предприятий — 1140, предприятий транспорта и связи — 400. 
Эти предприятия занимают 20% территории города, или 20 тыс. га. Более трех 

четвертей этих предприятий расположено в 75 промышленных зонах и на 18 про-
мышленных территориях Москвы и лесопарковой зоны. В среднем на 2,5 тыс. насе-

ления Москвы приходится одно крупное предприятие. 
Численность занятых на этих предприятиях составляет порядка двух миллио-

нов человек. 
В черте города сильно разветвлены подъездные железнодорожные пути и пе-

регрузочные станции. Почти 60% грузовых потоков, следующих к Москве, являют-

ся транзитными. 
Поскольку большинство предприятий имеют новые формы собственности, во 

многих случаях требуется применение нового подхода к организации безопасности 
как работающего на них персонала, так и безопасности населения и окружающей 

среды. Прежде, как правило, за организацию управления безопасностью на пред-
приятиях и осуществление контроля за реализацией необходимых мероприятий от-

вечал соответствующий орган управления отраслью. Теперь отработанная в преж-
ние годы схема управления безопасностью утеряна. Разработка новых схем управ-

ления, а именно переход к комплексной взаимосогласованной системе надзора за 



опасными предприятиями неоправданно затягивается. 
Пока же из 3,4 тыс. промышленных предприятий под специальным кон-

тролем надзорных органов находится около пятой части предприятий. Исклю-
чение составляют УГПС ГУВД г. Москвы и санэпидслужбы, которые контролируют 

практически все предприятия. На многих предприятиях ослаблена или вообще лик-
видирована деятельность отделов техники безопасности. На 50 - 80% предприятий 

сокращена численность служб техники безопасности и технического надзора за 
оборудованием. 

Всего на территории города Москвы расположено 129 потенциально опасных 
объектов без учета АЗС и АГЗС. Распределение потенциально опасных объектов по 
типам объектов приведено в таблице. Из данных, представленных в таблице, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее количество ПОО расположено на территории 
Южного (18 %) и Северного (14 %) административных округов.  

 
Распределение ПОО по административным округам города Москвы  

 
Опасности, связанные с выбросом АХОВ. 

Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом АХОВ, обусловлены нали-
чием химически опасных объектов. 

На территории города Москвы расположено 35 химически опасных объектов, 
количество которых по сравнению с 2014 годом (37 ХОО) сократилось. 

В целях снижения вероятности возникновения ЧС в 2014 году МГУП "Мо-
сводоканал" завершил перевод системы обеззараживания воды на гипохлорит 

натрия. Перевод станций водоподготовки на новую технологию обеззараживания 
проводился в целях повышения надежности и безопасности производства питьевой 

воды за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.  Явля-
ясь высокотоксичным веществом, жидкий хлор представлял опасность для жилых 
микрорайонов, которые все ближе подступают к территориям станций водоподго-

товки. 
В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он отно-

сится к малотоксичным веществам. При его использовании риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их последствий несоизмеримо ниже, чем при использова-

нии жидкого хлора. 
Радиационные опасности. 

№ 
п/п 

Административный 
округ 

ХОО, 
ед. 

РОО, 
ед. 

БОО, 
ед. 

пвоо, 
ед. 

АЗС, 
ед. 

АГЗС, 
ед. 

1 Центральный 2 6 1 2 47 0 

2 Северный 8 0 0 10 57 8 

3 Северо-Восточный 5 1 1 4 78 9 

4 Восточный 2 0 0 5 76 7 

5 Юго-Восточный 3 1 0 9 67 10 

6 Южный 6 6 0 11 85 10 

7 Юго-Западный 0 1 0 2 71 4 

8 Западный 5 0 0 7 93 5 

9 Северо-Западный 0 3 2 3 60 10 

10 Зеленоградский 2 0 0 2 13 2 

11 Новомосковский 1 2 1 5 39 7 

12 Троицкий 1 4 0 5 22 5 

Всего объектов 35 24 5 65 708 77 



На территории города Москвы расположено 24 организации, эксплуатирую-
щие ядерно и радиационноопасные производства и объекты. В основном организа-

ции представлены научными центрами и институтами по изучению ядерных про-
цессов, а также рядом заводов и специализированных организаций. Аварии на ради-

ационноопасных объектах могут привести к выбросу в окружающую среду радиоак-
тивных веществ. В результате чего дозы радиоактивного облучения могут значи-

тельно превышать предельно допустимые уровни, приводящие к лучевой болезни 
(кровотечения, гибель людей). Кроме того, аварии могут сопровождаться взрывами 

с высвобождением энергии в виде избыточного давления, приводящего к разруше-
ниям. 

Биологические опасности. 

Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом патогенных для человека 
микроорганизмов, обусловлены наличием биологически опасных объектов. На тер-

ритории города Москвы расположено 5 биологически опасных объектов (работаю-
щих с микроорганизмами I и II групп патогенности). Объекты представлены науч-

ными центрами, институтами и лабораториями. 
Штаммы микроорганизмов I-IV группы патогенности являются источниками 

заболеваний человека и животных. Как правило, заболевания принимают массовый 
характер с высокой степенью смертности зараженных организмов.  

Организация работы лабораторий в соответствии с требованиями действую-
щих санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» предотвращает заражение 
персонала, рабочих помещений и прилегающей территории. 

Опасности, связанные с пожарами и взрывами. 

Опасности, связанные с пожарами и взрывами (с возможным последующим 
горением), обусловлены наличием пожаровзрывоопасных объектов. На территории 

города Москвы расположено 65 пожаровзрывоопасных объекта, а так же 708 АЗС и 
77 АГЗС. Из 65 объектов к категории пожароопасных можно отнести 15 объектов, к 

категории взрывоопасных - 19 объектов, при этом 31 объект является пожаровзры-
воопасным. 

В основном объекты представлены топливными компаниями, нефтебазами, 
заводами, складами, объектами тепло- и газообеспечения и другими специализиро-

ванными организациями. Наибольшее количество ПВОО расположено в Южном (17 
%) и Северном (15 %) административных округах. 

При авариях, сопровождающихся взрывами, основными поражающими фак-
торами будут являться: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Пора-

жающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов - при воз-
горании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первично-
го взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может 

прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохожде-
нии воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной 

напор воздуха. 
Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв 

иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар 
может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взры-

вы и более сильные разрушения. 
При авариях, сопровождающихся пожарами, основными поражающими фак-

торами будут являться открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и ток-



сичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха, пониженная 
концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и соору-

жений. 
Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии от-

крытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева, а также от 
отравления токсичными продуктами горения. 

Опасности на электроэнергетических системах и системах связи. 
На территории города Москвы расположен 231 объект, относящийся к энерге-

тическим системам и системам связи, в том числе: 
- 108 объектов систем электроснабжения; 
- 123 объекта систем связи и оповещения. 

Системы электро- и теплоснабжения. 
Аварии на системах электроснабжения могут привести к долговременным пе-

рерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению гра-
фиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электриче-

ским током. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года могут привести к невоз-
можности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужден-

ной эвакуации. 
К объектам систем электроснабжения относятся: 

- высоковольтные кабельные линии электропередач (КЛЭП) напряжением 
220 кВ и выше; 

- электрические станции; 
- трансформаторные подстанции (ТПС) напряжением 110 кВ и выше; 
К объектам систем теплоснабжения относятся: 

- квартальные тепловые станции (КТС) мощностью 50-150 Гкал/час.; 
- районные тепловые станции (РТС) 80-600 Гкал/час; 

- тепловые насосные станции (ТНС); 
- тепловые электростанции; 

- тепломагистрали (в две нитки) диаметром 400-1400 мм; 
- теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 

В результате децентрализации энергетического комплекса энергосистему сто-
лицы представляют ряд специализированных компаний: 

ОАО «Мосэнерго» - основной производитель электрической и тепловой энер-
гии для Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации 

- Москву и Московскую область.  
Всего же в структуру ОАО «Мосэнерго» входят 17 электростанций Москвы и 

Подмосковья с установленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт и тепловой 
мощностью 34,9 тыс. Гкал/ч. 

В административных округах города Москвы расположены более 82 885 цен-

тральных трансформаторных подстанций (ЦТП), большинство из них имеет схему 
электроснабжения по 2-й категории надёжности, около 150 ед. подключены по 3-й 

категории, в которой допускается перерыв электроснабжения до 1 суток, что недо-
пустимо для ЦТП в холодное время года. 

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО 
«МОЭСК») - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания 

России. Обслуживает потребителей г. Москвы и Московской области. Основные ви-
ды деятельности - оказание услуг по транспорту электроэнергии потребителям и 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 



В состав компании входит 607 высоковольтных питающих центров Общая 
протяженность линий электропередачи 35-220 кВ составляет 15 590 км; высоко-

вольтных кабельных линий напряжением 35-110-220-500 кВ - 1 408 км, общая про-
тяженность распределительных электрических сетей -121145 км. Общее количе-

ство распределительных и трансформаторных подстанций составляет более 30 тыс.  
Территория обслуживания 47 тысяч кв. км, с населением около 17 миллионов 

человек. 
ОАО «МОЭК» является крупнейшим теплоснабжающим предприятием Рос-

сии. Основная задача компании качественное и надежное обеспечение Москвы 
отоплением и горячим водоснабжением. В сферу деятельности МОЭК входят 
производство, распределение и сбыт тепловой энергии. Компания осуществляет 

отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, про-
мышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы, обслуживает 9412 

тепловых пункта, 73 районных и квартальных тепловых станции, 122 малых котель-
ных и более 10,7 тыс. км теплосетей. 

Московская объединенная энергетическая компания завершило процедуры по 
присоединению ОАО «МТК» (Московская теплосетевая компания). 

На базе МОЭК создан эксплуатационный филиал № 20 «Магистральные теп-
ловые сети». 

ОАО «МТК» обеспечивает 85% потребности Московского региона в горячей 
воде и отоплении. Главное направление деятельности Компании - транспортировка 

теплоносителя от ТЭЦ столицы более чем 15 тысячам абонентов.  
Основной производственной единицей является эксплуатационный район, 

который обслуживает 100-300км тепловых сетей. Каждый район, как правило, бази-

руется на тепловых сетях одного теплоисточника. Всего таких районов в Москве 12 
и 1 район в г. Орехово-Зуево. Персонал района контролирует гидравлический и тем-

пературный режимы сетей, управляет работой насосных станций, осуществляет экс-
плуатационное и ремонтное обслуживание тепловых сетей, контролирует работу 

тепловых потребителей. 
Управление тепловыми сетями осуществляет диспетчерская служба, органи-

зованная по двухуровневому принципу - центральный и районные диспетчерские 
пункты. 

Системы связи и оповещения. 
К объектам систем связи и оповещения относятся: 

- зонные усилительные станции (ЗУС); 
- опорные усилительные станции радиотрансляционной сети (ОУС); 

- телефонные узлы связи; 
- телецентры; 
- усилительные блок-станции радиотрансляционной сети (БС); 

- центральная станция проводного вещания  радиотрансляционной сети 
(ЦСПВ). 

Крупнейший оператор связи Москвы ОАО «Московская городская телефон-
ная сеть» (далее - ОАО «МГТС») обслуживает 4 млн. 370 тыс. абонентов. Доля ос-

новных телефонных аппаратов ОАО МГТС в фиксированной связи Москвы среди 
домашних телефонов пользователей составляет около 98 %. Уровень цифровизации 

телефонной сети составляет 70,0 %. 
На территории города Москвы расположена 91 телефонная станция и кабель-

ные каналы связи. Аварии на системах связи (телефонной городской, сотовой) могут 



привести к нарушению условий жизнедеятельности, но прямой опасности для насе-
ления не представляют. 

Опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Системы водоснабжения и канализации. 

Водоснабжение города Москвы осуществляется МГУП «Мосводоканал». 
Аварии в системах водоснабжения могут нарушить обеспечение населения 

водой или сделать воду непригодной для питья. Аварии на канализационных систе-
мах могут способствовать массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению 

санитарно- эпидемиологической обстановки. 
К объектам системы водоснабжения и канализации относятся: 
- водоводы для подвода и отвода воды; 

- водопроводные насосные станции; 
- канализационные насосные станции; 

- коллекторы, каналы и трубопроводы для сбора и отвода сточных вод; 
- магистрали (система трубопроводов) для подачи воды к местам ее потреб-

ления; 
- насосные станции промышленного водоснабжения; 

- регулирующие резервуары для воды (регулирующие водопроводные узлы); 
- станции очистки природных вод; 

- станции очистки сточных вод (станции аэрации). 
Основные причины аварий: износ трубопроводов; агрессивное воздействие 

внешней и внутренней среды; разрушающие давления; воздействие гидравлических 
ударов; падение долговременной прочности; ведение строительных работ в преде-
лах охранной зоны сетевых сооружений водопровода без согласования с Мосводо-

каналом. 
После очистки транспортирование питьевой воды осуществляется по ради-

ально-кольцевой системе трубопроводов протяженностью более 12 тыс. км. Водо-
проводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснаб-

жения в городе. Установленный нормативный срок службы самортизировали около 
6,6 тыс. км труб. 

Общая протяженность канализационных сетей ПЭУКС МГУП "Мосводо-
канал" составляет 7706 километров. Ежегодный прирост сетей со 100% износом со-

ставляет порядка 150 км. На сегодняшний день полностью амортизировано 5786,9 
км канализационных сетей (75% от общей протяженности), в том числе: самотечных 

сетей - 5456,6 км (77,4%), напорных - 330,3 км (50,5%). 
Основной проблемой самотечных железобетонных каналов является отсут-

ствие внутреннего защитного покрытия и как следствие, разрушающее воздействие 
газовоздушной среды на железобетонные конструкции. 

Для обслуживания городских коллекторов создано ГУП «Москоллектор» для 

эксплуатации коммуникационных коллекторов. Основными владельцами (балансо-
держателями) коммуникаций являются ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнерго», ОАО 

«Московская теплосетевая компания», МГУП «Мосводоканал». 
ГУП «Москоллектор» предоставляет возможность этим компаниям располо-

жить коммуникации в строительных конструкциях коллекторов с последующим по-
стоянным контролем за техническим состоянием этих коммуникаций, информация 

об их техническом состоянии передаётся балансодержателям. 
В комплекс организационно-технических мероприятий по содержанию и 

эксплуатации строительных конструкций коллекторов входит: надзор, диагностика, 



мониторинг и выполнение работ по профилактике и ремонту оборудования  
Предприятие эксплуатирует городские и внутриквартальные коммуникаци-

онные коллекторы, предназначенные для совместного размещения, ремонта и экс-
плуатации трубопроводов и кабелей различного назначения.  

Системы газоснабжения. 
Оказанием услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

города Москвы для снабжения газом объектов городского хозяйства и населения, 
эксплуатацией, реконструкцией, ремонтом газового хозяйства столицы занимается 

ГУП «Мосгаз» Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. 
В настоящее время ГУП «МОСГАЗ» эксплуатирует более 7500 км газовых сетей. Из 
20 млрд, кубометров природного газа потребляемого г. Москва 74 % приходится на 
ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», 11 % на 42 РТС и 30 КТС ООО «МОЭК», 13 %  на 900 

крупных и средних промышленных предприятий, 2% на 2 млн. квартир. В городе 

газифицировано 24326 жилых строений, в которых эксплуатируется 1860936 газо-
вых плит, 128907 газовых проточных водонагревателей (для горячей воды) 5181 га-

зовых емкостных водонагревателей. 
К объектам системы газоснабжения относятся: 

- газгольдерные станции (ГГС); 
- газопроводы и газовые сети высокого и среднего давления;  

- газораспределительные станции, газораспределительные пункты (ГРС и 
ГРП). 

На объектах газового хозяйства основными причинами, приводящими к ава-
риям в распределительных газопроводах, могут быть: 

- механическое повреждение газопровода в результате земляных работ в его 

охранной зоне, выполняемых с нарушениями; 
- разрушение газопровода под действием периодической нагрузки от проез-

жающей над ним транспортной и сельскохозяйственной техники; 
- повреждение надземных частей газопровода из-за наезда транспортных 

средств; 
- утечка газа в результате коррозионных повреждений газопроводов или поте-

ря прочности сварных стыков. 
Наиболее опасными по последствиям могут быть аварии, связанные с образо-

ванием прокола (трещины) газопровода в связи с невозможностью оперативного 
определения. 

В результате аварии на объектах газового хозяйства города, часть потребите-
лей может быть отключена от газоснабжения на длительный срок, что усугубит 

чрезвычайную ситуацию, особенно в зимнее время. Взрыв газовоздушной смеси по-
влечёт за собой значительные разрушения строительных конструкций, зданий и со-
оружений, а также возникновения пожара. Также аварийный процесс на распреде-

лительных газопроводах может привести к истечению природного газа в атмосферу; 
воспламенение выходящего из газопровода природного газа с последующим горе-

нием по факельному типу; проникновение газа через грунт или по траншее газопро-
вода, водопровода, канализации в подвалы и помещения строений, где возможно 

образование газовоздушной смеси и при наличии источника зажигания - взрыв в 
помещении (или колодце). 

Опасности при авариях на гидротехнических сооружения. 
Опасности гидродинамических аварий обусловлены наличием крупных де-

кларируемых гидротехнических сооружений. На территории города Москвы распо-



ложено 10 объектов, подлежащих декларированию, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 

аварии на которых могут привести к возникновению ЧС. 
На гидротехнических сооружениях причинами возникновения ЧС техногенно-

го характера могут стать: устаревшее оборудование, отсутствие запасных частей и 
механизмов для восстановительного ремонта, недостаточное финансирование для 

проведения капитального ремонта металлоконструкций и агрегатов шлюзовых ком-
плексов. 

Прорыв напорного фронта приведет к прекращению: 
- судоходства по каналу имени Москвы и Москворецкой шлюзовой системе; 
- поступления воды для г. Москвы. 

Авария вызовет также нарушение обводнения реки Москвы и ее притоков, вы-
работки электроэнергии на 3-х гидроэлектростанциях. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 
Опасности, связанные с транспортными авариями, обусловлены, в первую 

очередь, интенсивностью функционирования всех видов транспорта и огромным 
количеством участников дорожного движения по территории города Москвы. 

Транспорт города Москвы включает в себя следующие виды: 
- автомобильный; - железнодорожный; - метрополитен; - речной; - воздушный; 

- трубопроводный. 
Опасные грузы по территории г. Москвы транспортируются только автомо-

бильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом. 
Город Москва является развитым индустриальным городом с большим коли-

чеством автомобильного транспорта. Автодорожная и железнодорожная сети имеют 

ярко выраженную радиальную структуру. Речной транспорт связан с рекой Москва, 
пересекающей по диагонали территорию города. Воздушный транспорт представлен 

аэропортами на территории города.  
Перевозка опасных грузов допускается по многим транспортным магистралям 

города. Тем не менее, существует перечень улиц, по которым запрещено движение 
транспорта, учитываемый при составлении маршрутов перевозок опасных грузов.  

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом может представ-
лять большую опасность для населения города, т.к. разовые объемы опасных ве-

ществ, перевозимых железнодорожным транспортом превышают объемы веществ, 
перевозимых автомобильным транспортом. На предприятия города через железно-

дорожные станции ежесуточно поступают под выгрузку вагоны с АХОВ (хлор, ам-
миак, кислоты) для грузополучателей города Москвы. Среднесуточное поступление 

составляет до 120 вагонов с общим количеством АХОВ до 8 000 т. 
Московский метрополитен является основным видом городского транспор-

та. Общая протяженность линий метрополитена более 340 км, в том числе 18 км 

наземных. Общее количество станций свыше 200. Темпы строительства метро в 
Москве занимают 2-е место в мире (1-е место Китай).   

На объектах ГУП «Московский метрополитен» возможно возникновение сле-
дующих ЧС: крушения и аварии поездов метрополитена (столкновения поездов с 

другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в поездах 
на главных путях перегонов и станций; другие транспортные катастрофы, аварии в 

тоннелях и на эскалаторах (неисправности подвижного состава, пути, контактного 
рельса, системы энергоснабжения, сигнализации и связи, тоннельных сооружений 

электромеханических устройств и др., пожары на объектах метрополитена (в вагоне 



поезда, на станции, в тоннеле), в результате которых погибли 2 человека и более 
или госпитализированы 4 чел. и более. 

Кроме того на объекты метрополитена могут оказать негативное воздействие 
ЧС на химически опасных, пожаро-, взрыво- опасных- объектах и водохранилищах 

города, в результате которых отдельные объекты метрополитена могут оказаться  в 
зоне возможного распространения аварийно-, химически-, опасных веществ (про-

дуктов горения), в зоне затопления или подтопления. 
При этом перерыв в движении подвижного состава превысит 30 мин. возмож-

но полное или частичное закрытие станций на вход и выход  пассажиров. 
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на объектах инфраструктуры Московской железной дороги 

имеется 24 восстановительных поезда, 27 пожарных поездов, дежурные силы и 
средства профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Сервис 

безопасности». 
Также к транспортным авариям можно отнести аварии на нефтепроводах. По 

территории города Москвы проходит участок трубопровода в техничном исполне-
нии (бензин, дизтопливо, керосин) с Московского НПЗ, микрорайон Капотня до 

МКАД протяженность составляет ориентировочно 8 км, общая протяженность от-
вода от НПЗ до кольцевого трубопровода 30,5 км, диаметр трубопровода 273 мм, 

глубина залегания 0,8 м., подразделение обслуживающее данный нефтепровод - 
ОАО «АК «Транснефтепродукт», ЛПДС Володарская, Московская область, Рамен-

ский район, п. Константиново.  
 

Вопрос 2. Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и 
обычного оружия. 

Россия в возможных войнах недалекого будущего может столкнуться с ши-
роким набором, как средств, так и способов вооруженной борьбы, начиная с ору-

жия, используемого в прошлых войнах, и кончая широкомасштабным применением 
нового оружия, в том числе высокоточного и на новых физических принципах. 

В целом для регионов, попадающих в зону военных действий, обстановка бу-
дет достаточно сложной и будет характеризоваться тяжелыми негативными послед-

ствиями. 
Следовательно, можно констатировать, что национальная безопасность Рос-

сии не будет достаточной, если не будут решены на необходимом уровне проблемы 
защиты и выживания населения, живучести экономики и устойчивости государ-

ственного управления в сложных условиях ведения возможной вооруженной борь-
бы в XXI веке. 

Ядерное оружие - это оружие массового поражения, основанное на исполь-

зовании внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных реакциях 
деления, синтеза или того и другого одновременно. 

В зависимости от способа получения ядерной энергии, ядерные боеприпасы 
подразделяют на ядерные, термоядерные и нейтронные. 

Мощность боеприпасов принято характеризовать тротиловым эквивалентом.  
Тротиловым эквивалентом называют массу обычного взрывчатого вещества, 

энергия взрыва которого равна энергии взрыва данного ядерного заряда. Тротило-
вый эквивалент измеряется в тоннах, килотоннах, мегатоннах. 

По мощности ядерные боеприпасы делятся на калибры: сверхмалый (менее 1 



кт), малый (1-10 кт), средний (10-100 кт), крупный (100-1000 кт) и сверхкрупный 
(более 1 мт). 

Основные поражающие факторы ядерного взрыва: 
 

 воздушная ударная волна 

 световое излучение 
 электромагнитный импульс  

 проникающая радиация 
 радиоактивное заражение местности 

 
В зависимости от задач, решаемых с применением ядерного оружия, взрывы 

бывают следующих видов:  
- высотные - (высота взрыва более 10 км); 

- воздушные - (высота взрыва от 100 м. до 10 км и огненный шар не касается земли) 
- наземные - (взрыв на земле и до высоты радиуса огненного шара); 

- подземные - (взрыв под землей); 
- надводные - (взрыв на поверхности воды или светящаяся область касается воды); 

- подводные - (ударная волна в воде и от взрывного султана образуются водяные 
облака, из которых выпадает радиоактивный дождь) 

  

Воздушная ударная волна - один из основных поражающих факторов. При 
взрыве ядерного боеприпаса в зоне протекания ядерных реакций за миллионные до-

ли секунды температура повышается до нескольких миллионов градусов, а макси-
мальное давление достигает миллионов атмосфер. Такое давление является источ-

ником возникновения мощной ударной волны, которая распространяется во все сто-
роны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Основными параметрами, определяющими поражающее действие ударной 

волны, являются избыточное давление, скоростной напор воздуха и время действия 
избыточного давления (время действия фазы сжатия). 

Защитить объекты от ударной волны гораздо труднее, чем от других поража-
ющих факторов. 

Главной причиной разрушения зданий является первоначальный удар удар-
ной волны, возникающий в момент отражения волны от зданий. 

Поражение людей вызывается, прежде всего, высоким избыточным давлени-
ем. Человека мгновенно охватывает ударная волна и подвергает его сильному сжа-

тию в течение нескольких долей секунды (в фазе сжатия). Мгновенное повышение 
давления в момент прихода ударной волны воспринимается живым организмом как 

резкий удар, что вызывает повреждение внутренних органов, кровоизлияния и раз-
рывы тканей. 

Скоростной напор вызывает метательное действие, которое является опреде-
ляющим в выводе из строя техники. Повреждение техники после отбрасывания (при 
ударе о грунт) может быть более значительным, чем от непосредственного действия 

ударной волны. Под действием скоростного напора происходит разрушение дымо-
вых труб, опор линий электропередач, мостовых ферм, столбов и подобных им объ-

ектов. 
Поражения людей вызываются и косвенно: обломками зданий, осколками 

стекла, шлака, камней, дерева и других предметов, летящих со скоростью 50 и более 
метров в секунду. 

Таким образом, травмы при поражении ударной волной того же характера, 



как и при взрыве обычных снарядов, авиабомб, но на значительно больших расстоя-
ниях. 

Основной способ защиты людей и техники от поражения ударной волной - 
изоляция их от действия повышенного давления и скоростного напора. Для этого 

используются различные убежища и укрытия. 
Световое излучение - это мощный поток видимого света и близких к нему по 

спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Его поражающее действие опре-
деляется световым импульсом, т. е, количеством энергии света, падающей на 1 м 2 

поверхности. Величина светового импульса измеряется в джоулях на 1 м2 (Дж/ м2). 
Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из раска-
лённых газообразных продуктов взрыва, воздуха и испарившегося грунта, нагретых 

до высокой температуры. В начальный момент возникновения огненного шара тем-
пература его достигает 8-10 тысяч градусов Цельсия (°С), а затем постепенно сни-

жается до 1 - 2 тысяч градусов. В это время прекращается световое излучение.  
Время действия светового излучения зависит от мощности взрыва и может 

продолжаться от 0,2 секунды до 20 секунд и более. По длительности свечения мож-
но судить о взрыве (о его мощности). 

Энергия светового излучения, падающая на поверхность объекта, частично 
поглощается поверхностным слоем материала. Поглощённая энергия переходит в 

тепловую, и от нагрева возможно обугливание, оплавление или воспламенение 
предметов, что приводит к пожарам. 

Поражение людей выражается в появлении ожогов. В зависимости от глуби-
ны поражения тканей различают 4 степени ожога кожных покровов. 

От светового излучения возможны массовые пожары. У людей могут быть 

ожоги кожных покровов век, роговицы и глазного дна, ночью и в сумерки - времен-
ное ослепление до нескольких десятков минут. 

Проникающая радиация - ядерный взрыв сопровождается сильными иони-
зирующими излучениями, возникающими при радиоактивном распаде ядер атомов. 

Такое ионизирующее излучение, образующееся непосредственно при ядерном взры-
ве, называется проникающей радиацией и представляет собой гамма и нейтронное 

излучение из зоны ядерного взрыва. 
Гамма-излучение - это кванты электромагнитного излучения, испускаемые 

ядрами атомов при радиоактивных превращениях. Оно распространяется со скоро-
стью света (300 тыс. км/сек). 

Нейтронные излучения представляют собой поток нейтронов, достигающих 
скорости 20 тыс. км/сек. Оно оказывает сильное поражающее действие при внешнем 

облучении. 
Время действия проникающей радиации не превышает 10-15 сек. с момента 

взрыва и определяется временем подъёма облака взрыва на такую высоту, при кото-

рой гамма-излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает по-
верхности земли. Поражающее действие проникающей радиации на людей зависит 

от дозы излучения и от времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы 
человек может получить одну из 4-х степеней лучевой болезни: лёгкая, средняя, тя-

жёлая, крайне тяжёлая. 
Радиоактивное заражение - возникает в результате выпадения радиоактив-

ных веществ из облака ядерного взрыва. 
Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется 

тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, прилега-



ющем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от не-
го. 

При наземном взрыве ударная волна в эпицентре взрыва образует глубокую 
воронку. Весь грунт, получивший наведенную радиацию под воздействием нейтро-

нов, исходящих во время взрыва боеприпаса, и скальные породы испаряются, и за-
хватывается огненным шаром. Воздух, нагретый светящейся сферой, подхватывает 

эту пыль и поднимает ее вверх, формируя ножку гриба и радиоактивное облако. Вы-
сота его подъема зависит от мощности взрыва и составляет 7-20 км. Большая часть 

радиоактивных осадков выпадает из облака в течение 10-20 часов. 
Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных взрывах.  
При воздушном взрыве почти вся масса радиоактивных веществ уходит в 

стратосферу, из которой выпадают 5-7 лет, из тропосферы в течение 1-2 месяцев, и 
воздушные потоки уносят их на большие расстояния. Поэтому они не могут создать 

опасного заражения местности. 
Источниками радиоактивного заражения являются: 

- продукты деления ядерного заряда, излучающих бета и гамма-лучи; 
- радиоактивные вещества непрореагировавшей части ядерного заряда (урана 

- 235 и плутония - 239), излучающие альфа-, бета- и гамма-лучи; 
- радиоактивные изотопы, образующиеся в грунте и других материалах под 

воздействием нейтронов (наведённая активность). 
Заражение местности радиоактивными веществами зависит от мощности и 

вида взрыва, направления и силы ветра, характера местности грунта, погоды и ме-
теоусловий. 

Характерной особенностью радиоактивного заражения является постоянно 

происходящий спад уровня радиации по времени, вследствие распада радиоактив-
ных веществ, выпавших из облака ядерного взрыва. 

Снижение уровня радиации в 10 раз наблюдается при семикратном увели-
чении времени. 

Поражение радиоактивными веществами связано с двумя факторами; зараже-
нием и облучением людей. Находясь на заражённой местности, люди подвергаются 

облучению гамма- лучами и заражению осевшими на одежду и кожные покровы ра-
диоактивными веществами (наружное заражение). 

Кроме того, вместе с воздухом и пищей радиоактивные вещества проникают 
внутрь (внутреннее заражение) организма. 

Заражение человека радиоактивными веществами, а также длительное нахож-
дение на заражённой местности ведёт к облучению, которое может вызвать лучевую 

болезнь. 
На местности, подвергшейся радиоактивному заражению, образуются два 

участка: район взрыва и след облака. Граница зон радиоактивного заражения с раз-

ной степенью опасности можно охарактеризовать, как мощностью дозы излучения 
на определённое время после взрыва, так и дозой до полного распада радиоактив-

ных веществ. 
Форма следа на земле зависит от ветра. На равнинной местности при посто-

янном ветре след имеет форму эллипса. 
По степени опасности заражённую местность по следу облака взрыва принято 

делить на следующие 4 зоны: зона «А» (внешняя граница, наносится синим цветом) 
- умеренного заражения; зона «Б» (зелёный) - сильного заражения зона «В» (крас-

ный) - опасного заражения; зона «Г» (чёрный) - чрезвычайно опасного заражения. 



Максимальная степень заражения - на оси следа. 
Электромагнитный импульс. Ядерные взрывы в атмосфере и более высоких 

слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн 
от 1 до 1 тыс. метров и более. Эти поля, ввиду их кратковременного (десятки мил-

лисекунд) существования, принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). 
Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и то-

ков в проводниках различной протяжённости, расположенных в воздухе, земле, на 
различных объектах. 

В линиях проводной связи, сигнализации и электроснабжения, расположен-
ных на удалении 50-300 км от района взрыва ЭМИ наводятся токи силой до не-
скольких тысяч ампер и напряжением 10-15 тысяч вольт, при этом коротковолновая 

радиосвязь может исчезнуть на 3-5 часов. 
Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к ра-

диоэлектронной и электротехнической аппаратуре, в которой наводятся токи и 
напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформато-

ров, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плав-
ких вставок и других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подверже-

ны воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления, газоразрядные, ва-
куумные приборы, конденсаторы, сопротивления. 

Если ядерные взрывы произойдут вблизи линий энергоснабжения, связи, 
имеющих большую протяжённость, то наведённые в них напряжения могут распро-

страниться по проводам на многие километры и вызывать повреждения аппаратуры 
и поражение людей. 

 

Нейтронное оружие 
 

Разновидностью ядерного оружия является нейтронный боеприпас.  Это так-

тическое ядерное оружие в виде малогабаритного термоядерного заряда мощно-
стью не более 10 тысяч тонн, у которого при взрыве на образование проникающей 

радиации будет расходоваться несколько десятков процентов энергии за счет 
уменьшения её расхода на другие поражающие факторы. 

Нейтронная составляющая проникающей радиации будет оказывать основное 
поражающее воздействие на людей. Почти полностью отсутствуют радиоактивные 

осадки. 
Таким образом, поскольку ядерное оружие оказывает весьма разнотермиче-

ское, радиационное и другое действие, то защита человека, объектов и среды явля-
ется сложной задачей, включающей огромный комплекс мероприятий.  

 
Химическое оружие - это боевые токсичные химические вещества и средства 

их доставки. Оно предназначено для уничтожения или временного вывода людей из 
строя, а также для заражения местности и объектов на ней. 

Поражающее действие химического оружия (ХО) основано на использовании 

боевых токсичных химических веществ (БТХВ), к которым относятся отравляющие 
вещества (ОВ) и токсины, а также фитотоксиканты. 

Средства доставки ХО - авиация, артиллерия, химические фугасы, средства 
инженерных и химических войск, шашки, гранаты. 

Бинарное ХО - это разновидность ХО в виде бинарных химических боеприпа-
сов и боевых приборов. Термин «бинарный» означает «состоящий из двух частей», 

(основано на использовании двух нетоксичных или малотоксичных компонентов, 



способных вступить в химическую реакцию с образованием ОВ). Эти компоненты 
размещены в боеприпасе отдельно и смешиваются лишь во время его применения. 

ОВ - это химические соединения, обладающие определенными токсичными и 
физикохимическими свойствами, обеспечивающими при их применении поражение 

людей, а также заражение воздуха, одежды, техники и местности. ОВ - поражают 
через органы дыхания (ингаляционно), слизистые и кожные покровы (кожно-

резорбтивно), с пищей и водой (перорально). 
Пары ОВ способны распространяться по направлению ветра на десятки кило-

метров от района их применения, поражая незащищённых людей. 
ОВ по характеру поражающего действия подразделяются на: 

 нервно-паралитического действия (зарин, зоман, V-газы); кожно-нарывного 

(иприт); удушающего (фосген); общеядовитого (синильная кислота); раздражающе-
го действия (СИ-ЭС)  и психогенные (БИ-ЗЕТ). 

По тактическому назначению ОВ делятся на 3 группы: смертельные, времен-
но выводящие из строя, раздражающие. 

В зависимости от продолжительности сохранять способность поражать неза-
щищённого человека при заражении местности, ОВ подразделяют на две группы: 

- стойкие ОВ - сохраняют своё поражающее действие на местности и предме-
тах от нескольких часов до нескольких суток (зоман, V-газы, иприт). 

- нестойкие ОВ - от нескольких минут до нескольких часов (синильная кис-
лота, фосген). 

Стойкость заражения - время, в течение которого ОВ, находясь на поверхно-
сти, способно оказывать поражающее действие на человека. 

Стойкость зависит в основном от его физико-химических свойств, способа 

применения, метеоусловий, характера рельефа местности и растительного покрова, 
плотности застройки. 

Токсичность ОВ - способность ОВ оказывать поражающее действие на орга-
низм. Она характеризуется количеством вещества, вызывающим поражающий эф-

фект, и характером токсического действия на организм. 
Токсодоза - это количество ОВ, вызывающее в организме физиологические 

изменения определённой степени, т.е. определённый эффект поражения.  
Количественной характеристикой степени заражения воздуха является кон-

центрация (С), измеряемая массой ОВ, содержащейся в единице объёма зараженно-
го воздуха - мг/л или г/м3. 

Влияние метеоусловий на стойкость, концентрацию, плотность заражения 
местности: высокая температура воздуха ускоряет скорость испарения ОВ, а силь-

ный ветер перемешивает нижние и верхние слои воздуха. Состояние вертикальной 
устойчивости воздуха влияет на скорость рассеивания паров ОВ и на площадь их 
распространения. 

При слабом ветре заражённый воздух распространяется медленно, высокие 
концентрации сохраняются дольше. Сильный ветер быстро рассеивает заражённый 

воздух, при этом ускоряется испарение ОВ, и уменьшается концентрация его паров 
(аэрозолей) в воздухе. 

Сильный дождь механически вымывает ОВ из атмосферы, ОВ либо смывает-
ся с поверхности почвы, либо уходит в более глубокие слои её с водой, а часть ОВ 

гидролизуется с водой. 
При выпадении снега на заражённый участок капельно-жидкие ОВ сохраня-

ются более продолжительное время. 



Летучесть ОВ - способность ОВ переходить в парообразное состояние. Чем 
ниже летучесть ОВ, тем продолжительнее его поражающее действие на заражённых 

поверхностях. 
Таким образом, в результате применения ХО возникает сложная обстановка 

на большой территории, на которой образуются зоны химического заражения и оча-
ги химического поражения. 

Зона химического заражения - это участок территории (район применения), 
подвергшийся непосредственному воздействию каких-либо видов ХО, а также тер-

ритория, над которой распространилось облако ОВ. 
Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой 

в результате воздействия ОВ произошли массовые поражения людей, животных и 

растительности. 
Очаги химического поражения, как правило, входят в зону химического зара-

жения. 
Существуют соответствующие методики определения размеров зон химиче-

ского заражения, а также оценки химической обстановки. 
Таким образом, можно сделать вывод, что специфичность и избиратель ность 

поражающего действия ХО на человека от вторичных факторов (стойкость, зара-
жённость объектов и т.д.) вынуждает принимать определённые меры защиты, по-

скольку поражающее действие ОВ проявляется при попадании его в организм через 
органы дыхания, кожные покровы, через желудочно-кишечный тракт. 

 

Биологическое оружие (БО) 
 

- это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, 
снаряжённые болезнетворными микробами, токсинами и бактериальными ядами. 
Оно предназначено для массового поражения живой силы, животных, посевов сель-

скохозяйственных культур, заражения запасов продовольствия. К числу боевых 
биологических средств относятся бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, микробы, 

токсины. 
Поражающее действие БО основано на использовании в первую очередь бо-

лезнетворных свойств патогенных микробов и токсичных продуктов их жизнедея-
тельности. Вызванные ими крайне тяжёлые инфекционные заболевания 

/интоксикации/ заканчиваются при отсутствии своевременного лечения смертель-
ным исходом, либо выводом поражённого на длительный срок из работоспособного 

состояния. 
Ведение боевых действий с использованием БО принято называть биологиче-

ской войной. 
Поражающее действие биологического оружия проявляется не сразу, а спустя 

определённое время (инкубационный период), зависящее от вида, количества по-
павших в организм микробов или их токсинов, а также от физического состояния 
организма. 

Характерные особенности БО: 
- свойство возбудителей заболеваний вызывать эпидемии на значительной 

территории в короткое время; 
- возникновение заболевания при попадании в организм ничтожно малых ко-

личеств возбудителей; 
- наличие инкубационного (скрытого) периода (от нескольких часов до 15 

суток); 



- трудность индикации, 
- сильное психологическое действие; 

- при попадании в организм большого количества возбудителей через органы 
дыхания и кожные покровы заболевание людей возможно даже и при наличии им-

мунитета. 
Пути проникновения патогенных микробов в естественных условиях в орга-

низм человека: 
- с воздухом через органы дыхания, 

- с пищей и водой через пищеварительный тракт; 
- через неповреждённую кожу в результате укусов кровососущих членисто-

ногих, к которым относятся комары, блохи, вши, москиты, клещи, муха-жигалка; 

- при попадании микробов в кровь через открытые раны, ожоговые поверх-
ности (контактный путь); 

- через слизистые оболочки рта, носа, глаз (контактный путь). 
С целью облегчения диагностики заболевания при поражении БО тяжёлые 

инфекционные болезни условно классифицируют на пять основных групп: 
- с преимущественным поражением верхних дыхательных путей; 

- с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта; 
- с признаками очагового поражения нервной системы; 

- с поражением кожи и слизистых оболочек, 
- с выраженным синдромом общей интоксикации без локальных поражений 

органов. 
Средства доставки биологических боеприпасов: авиабомбы, кассеты, распы-

ляющие приборы, боевые части ракет, выливные авиационные приборы, контейне-

ры, спецконструкции, подвешиваемые на самолётах, дрейфующих воздушных ша-
рах, на аэростатах, которые способны сбрасывать груз, содержащий биологические 

средства, по телекомандам или по радио. 
Эти заболевания передаются от пораженных к окружающим здоровым людям 

через воздух, укусы насекомых (чума, холера, натуральная оспа, сыпной тиф).  
Отсюда следует, что опасность поражающего воздействия БО заключается в 

его основных свойствах: период скрытого действия, что значительно затрудняет 
определение момента применения или начала биологического заражения.  

Обычное оружие включает все огневые и ударные средства, применяющие 
артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и 

ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и огнесмеси.  
Это оружие может применяться для поражения живой силы, техники, разруше-

ния объектов с АХОВ, АЭС, гидротехнических сооружений и др.  
У обычного оружия возросла скорострельность, убойная сила, дальность, ве-

роятность поражения, плотность огня. 

Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздуш-
ная ударная волна. 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных и 
других целей.  

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных 
сооружений высокой прочности, а также для разрушения взлётно-посадочных полос 

аэродромов. 
Боеприпасы объёмного взрыва (термобарические) по своей мощности за-

нимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) бое-



припасами. Избыточное давление во фронте ударной волны на удалении 100 м от 
центра взрыва может достигать 1 кгс/см2, а в радиусе 15 метров - до 30 кгс/см2 

Принцип действия боеприпаса заключается в следующем: жидкое топливо (окись 
этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропил-нитрат) при взрыве разбрыз-

гивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха, образуя сферическое 
облако топливовоздушной смеси радиусом 15 м и толщиной слоя 2-3 м. Эта смесь 

подрывается в нескольких местах детонаторами. В зоне детонации за несколько де-
сятков микросекунд развивается температура до 3 тыс. °С. Возникает нечто похожее 

на взрыв оболочки шара с откачанным воздухом («вакуумная бомба»).  
Кассетные боеприпасы - тонкостенные авиабомбы и боеприпасы к реактив-

ным системам залпового огня, снаряжённые авиаминами, мелкими бомбами и пора-

жающими элементами (противотанковыми, осколочными, зажигательными и др.) 
массой до 10 кг. В одной кассете может быть до 100 и более поражающих элемен-

тов, которые разбрасываются в воздухе. 
Зажигательные боеприпасы - предназначаются для поражения людей, уни-

чтожения огнём зданий и сооружений, подвижного состава и складов. Эти боепри-
пасы чаще применяются в виде авиационных зажигательных бомб и баков. Возмож-

но применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с по-
мощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. 

Зажигательные вещества и смеси принято делить на группы: 
- зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); 

- металлизированные зажигательные смеси (пирогели); 
- термит и термитные составы; 
 - обычный или пластифицированный фосфор. 

 
Основными поражающими факторами этого оружия являются тепловая энер-

гия, токсичные продукты горения, дым. Состав напалма - бензин, порошок - загу-
ститель из алюминиевых солей, нафтеновой, пальметиновой и олеиновой кислот, 

полистирол. Внешний вид - гель, хорошо прилипающий даже к влажным поверхно-
стям. Легче воды, что затрудняет ликвидацию очагов пожара.  

Температура горения до 1200 °С. При нагревании разжижается, проникает 
сквозь щели в укрытия и технику. Попадание на незащищённую кожу даже 1 грамма 

напалма вызывает тяжёлое поражение, которое чаще всего заканчивается смертель-
ным исходом. Очаги горения поглощают кислород, что приводит к гибели людей. 
Даже при содержании в воздухе 1 %  угарного газа наступает мгновенная потеря со-

знания и смерть. На полное заживление даже небольшой раны уходит 2-3 месяца. 

Время горения - до 10 мин. 
Пирогели. Если к напалму добавить магний и алюминий в виде порошков, а 

также уголь, асфальт, селитру - получится пирогель. Температура его горения до 

1600°С, а время - до 3 минут. Горение на теле вызывает глубокие ожоги. Одежда 
обычно прогорает раньше, чем её можно снять. 

Термитные составы - это порошок алюминия с окислами тугоплавких ме-
таллов. Горящий термит разогревается до 3000 °С. При этой температуре кирпич и 

бетон растрескиваются. Термит может гореть и без доступа воздуха.  
Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе, развивая температуру горе-

ния до 900 °С. При горении выделяется большое количество белого ядовитого дыма, 
который, наряду с ожогами, может стать причиной тяжёлых поражений людей.  

Высокоточное оружие: 



Новейшим видом высокоточного оружия являются разведывательно-
ударные комплексы (РУК), которые включают в себя средства разведки, работа-

ющие в реальном масштабе времени (спутники, авиация, беспилотные летательные 
аппараты, РЛС), защищенные средства связи и высокоточные средства поражения 

личного состава и различных объектов, в том числе малоразмерных. К высокоточ-
ному оружию можно отнести управляемые авиационные бомбы и ракеты, крылатые 

ракеты, оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы («Искандер», 
«Точка-У»), управляемые боеприпасы ствольной артиллерии. 

Точность ударов управляемых и самонаводящихся средств поражения в сотни 
раз выше, чем неуправляемых. 

Анализируя сказанное о современных средствах поражения можно сделать 

вывод, что воздействуя на человека механически, термически, избыточным давле-
нием, токсичными продуктами горения, эти виды оружия наносят ему контузии, 

травмы, ожоги и другие поражения различной степени тяжести, несут угрозу его 
жизни. По своим поражающим свойствам некоторые виды оружия близки к оружию 

массового уничтожения. Вопросы защиты здесь очень сложны в организационном и 
техническом плане. 

Оружие на новых физических принципах. 
В последние годы учёные разных стран активно ведут работу над созданием 

оружия, основанного на новых физических принципах, с высокими поражающими 
способностями. Рассмотрим некоторые виды такого оружия и их возможные пора-

жающие факторы. 
Информационные средства борьбы. Предназначены для вывода из строя раз-

личных ЭВМ, используемых в системах управления, оружия и связи. Кроме того, 

широкое применение могут найти специальные спутники-излучатели, воздейству-
ющие на человека, его психику с целью его дезинформации в интересах противника. 

Геофизические средства борьбы, вызывающие стихийные бедствия (ливни, 
землетрясения, цунами и др.), разрушение озонового слоя, гибель урожая пищевых 

культур и т.п. 
Инфразвуковое излучение. Может оказывать вредные воздействия на чело-

века (вызывать чувство страха, тревоги, панические настроения и т.п.); легко прони-
кает сквозь броневую и бетонную защиту, поражая людей мощными импульсами по 

типу объёмного взрыва. 
Антигиляцинонное, генетическое, астероидное, этническое и др. виды 

оружия. Могут быть созданы как средства поражения к середине или концу XXI ве-
ка. 

Следует отметить, что все перечисленные виды оружия пока находятся в ста-
дии научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), на во-
оружении их нет и считать их оружием пока оснований нет.  

 
Вопрос 3. Действия работников организаций при опасностях, возника-

ющих при военных конфликтах. Основные способы защиты работников от 
опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах. 

 
Основные способы и средства защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
От ядерного оружия: 

- защитные сооружения (убежища, противорадиационные укрытия) - от всех 



поражающих факторов ядерного взрыва, при этом убежище с ФВУ защищает от 
всех факторов, ПРУ - частично защищает от воздушной ударной волны, полностью 

от светового излучения; перекрытая щель частично защищает от ударной волны, 
светового излучения и от радиоактивного заражения; 

- здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, вентиля-

ционных отверстий - защищают людей от радиоактивного заражения; 

- прием противорадиационных препаратов; 
- исключение употребления продуктов и воды, загрязненных радиоактивными 

веществами; 
- своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязнения; 
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- соблюдение режимов радиационной защиты; 
- дезактивация одежды, техники, сооружений; 

- санобработка людей (вытряхивание, выколачивание, обметание влажной ве-
тошью). 

- эвакуация населения с загрязненных территорий. 
От химического оружия: 

- оповещение о химическом заражении; 
- соблюдение режимов поведения на зараженной местности; 

- защитные сооружения (убежища с ФВУ) от всех видов ОВ, а укрытия (ПРУ) - 
только от прямого попадания капельно-жидких отравляющих веществ на человека. 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
- средства индивидуальной защиты кожи; 
- применение антидотов и использование индивидуальных противохимических 

пакетов; 
- дегазация одежды, обуви, имущества, территории и транспорта; 

- санобработка людей (частичная и полная). 
От биологического оружия: 

- защитные сооружения; 
- средства защиты органов дыхания и кожи, препараты из АИ-4 или КИГМЗ; 

- проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, про-
тивоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдение правил 

личной гигиены, применение карантина и обсервации). 
 

 
Руководитель   занятия    __________________         __________________ 

                                                                  (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)  
 
 


