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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия с работниками по ГО и защите от ЧС 
 

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении  

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 
Учебные вопросы: 

1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями. 

2. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях: 

- геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, сели, обвалы, лавины и др.);  

- метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.); 

- гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время и после 

их возникновения. 

3. Действия работников при получении информации о возникновении лесных и тор-

фяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными по-

жарами. 

4. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоак-

тивных и аварийно-химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

5. Действия при возникновении военных конфликтов и при объявлении эвакуации. 

Время проведения: 3 часа (180 минут). 

Метод проведения – комплексное занятие  

 

Учебный вопрос 1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацион-

ными сообщениями. 

 

Что означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»? 

Перед передачей речевой информации подаётся предупредительный сигнал «ВНИ-

МАНИЕ ВСЕМ» путём включения электросирен, а в их отсутствии дважды передаваемый 

речевой повтор сигнала голосом. 

Действия работников организаций по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», основным средством доведения которого являют-

ся электросирены: 

- должностные лица должны немедленно привести в готовность все, расположенные 

на оповещаемой территории узлы проводного вещания, радио, телевещательные и другие 

станции, включая сеть наружной звукофикации; 

население - включить средства приёма речевой информации и ожидать речевого со-

общения. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС 

и порядок действий работников по ним. 

 

Типовые тексты сообщений оповещения населения  



 

Авария при перевозке пожаро-,взрыво-,опасных веществ 
 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит старший оперативный дежурный Главного управления 

МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на __________________________________________ 
                                                                                               (наименование объекта, участка автомобильной, железной дороги) 

с возгоранием ________________________________________________________________ 
(наименование пожаро-, взрыво-,опасного вещества) 

В результате возгорания образовалось сильное задымление. 

Зона задымления охватывает улицы: _____________________________________________ 
         (указать наименование улиц, переулков и т.д., находящихся в зоне задымления) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах ____________________________ 
(наименование улиц) 

произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов), выключить освещение, 

нагревательные приборы, газ, воду. 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке 

дорог _________________________________________________________________________ 
(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

В связи с этим маршруты __________________________________________________ 
(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам _______________________________________________________ 
(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ________________________________ 
(указать номера служб горячей линии) 

Авария с выбросом АХОВ 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит старший оперативный дежурный Главного управления 

МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на _________________________________________   
                                                                                                                    (наименование объекта, участка автомобильной, железной дороги) 

с выбросом___________________________________________________________. 
                                                                     (наименование АХОВ) 

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении ______________________ 
                                                                                                                              (указать ориентир (объект, ж/д станция, крупный ТЦ и т.д.) 

В зону химического заражения попадают улицы: ___________________________________ 
                                                                                                                                (наименование улиц) 

Гражданам, находящимся на указанных улицах немедленно воспользоваться имею-

щимися средствами защиты органов дыхания и двигаться в направлении 

______________________________________________________________________________ 
(указать ориентир, находящийся в перпендикулярном направлении) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах ____________________________ 
                                                                                                                                                         (наименование улиц) 

произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов), выключить освещение, 

нагревательные приборы, газ, воду. 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке 

дорог _________________________________________________________________________ 
(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

В связи с этим маршруты __________________________________________________ 



(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам _______________________________________________________ 
(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ________________________________ 
(указать номера служб горячей линии) 

 

Авария на метрополитене 

 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит старший оперативный дежурный Главного управления 

МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на ___________________________________________ 
(наименование станции, перегона) 

Станции __________________________________  закрыты для входа пассажиров 
(указать наименование станций) 

В связи с этим организованы дополнительные маршруты общественного транспорта 

от _____________________________ до___________________________________  
(указать наименование пунктов назначения) 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке   

____________________________________________________________________________ 
(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

В связи с этим маршруты _______________________________________________ 
                                                                                                                      (указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам _____________________________________________________ 
(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ________________________________ 
(указать номера служб горячей линии) 

 
Аналогичные информационные сообщения могут передаваться также при угрозах 

(авариях): наводнения, ураганного ветра, загрязнения систем хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, радиационной опасности и др. с указанием оптимальных вариантов действий по 

конкретной обстановке. В настоящее время МЧС России регулярно (в г. Москве) оповещает 

население об опасностях связанных с погодными условиями через операторов сотовой связи 

(рассылка СМС). 

 

Учебный вопрос 2. Действия работников при получении информации о стихий-

ных бедствиях: 

- геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулка-

нов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.);  

- метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.); 

- гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время и после 

их возникновения.  

 

 Действия при ЧС геофизического и геологического характера (землетрясения, 

извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.);  

Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникаю-

щие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии 

Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. По данным стати-

стики, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущер-

бу и одно из первых мест - по числу человеческих жертв. 



При землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности застрой-

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

Ночью количество пострадавших значительно выше, т.к. большинство людей нахо-

дятся дома и отдыхают. Днем же число пострадавшего населения колеблется в зависимости 

от того, в какой день произошло землетрясение (рабочий или в выходной). 

При кирпичной и каменной застройке преобладает следующий характер поражения 

людей: травмы головы, позвоночника и конечностей, сдавливания грудной клетки, синдром 

сдавливания мягких тканей, а также травмы груди и живота с повреждением внутренних ор-

ганов. 

При землетрясениях в районах малоэтажной каменной или деревянной застройки лю-

ди в меньшей степени подвержены поражению. Возникающие травмы носят более легкий 

характер. При землетрясениях у большей части населения возникают психические расстрой-

ства - люди утрачивают самообладание, становятся подверженными панике. 

Что необходимо делать, если землетрясение застало вас в здании (дома, на работе)?  

• 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, образованными 

капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания или же встать возле опорных ко-

лонн или в дверных проемах, распахнув двери; 

• можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кус-

ками 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 первого эта-

жа; 

• 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. 

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

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

столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить вас. При этом опасность пред-

ставляют не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, 

вывески и др. 

• При нахождении в местах большого скопления людей (рынок, стадион, парк, площадь) 

рекомендуется держаться подальше от конструкций, которые могут быть причиной травмы, 

выйти на открытое пространство, не создавая паники. 

• В случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы, одежду застегните, 

согнутые руки прижмите к груди крестообразно; выбросите мешающие предметы. В случае 

падения необходимо встать на одно колено и рывком подняться. 

Что необходимо делать, если землетрясение застало вас в автомобиле? 

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

помехи другому транспорту, открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомоби-

ля их не заклинило. Оставайтесь в машине, т.к. есть опасность получения травмы от падаю-

щих предметов. 

Что необходимо делать, если вы оказались в завале? 

• 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.). 



Что необходимо делать после землетрясения? 

После землетрясения следует: 

• убедиться в отсутствии ранения, если есть возможность, оказать помощь пострадавшим. 

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 (разобрать). 

Особо осторожным надо быть при оказании помощи пострадавшим с «синдромом длитель-

ного 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 электролинии и 

водопроводных сетей, то следует отключить их. Если обнаружена утечка газа, то открыть 

все окна и двери, немедленно покинуть помещение и сообщить соответствующим службам; 

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

ленно 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 неустойчивы. 

Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами или трещинами в 

земной коре, по которым на поверхность Земли и в атмосферу извергаются раскаленная ла-

ва, 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 бывают потухшими, 

уснувшими, действующими. Всего на суше насчитывается почти 1000 «спящих» и 522 дей-

ствующих вулкана. 

В опасной близости от активных вулканов проживает около 7% населения Земли. В 

результате извержения вулканов в ХХ-м веке погибло более 40 тысяч человек. 

В местах выхода магмы и газов на поверхность Земли образуется одно или несколько 

отверстий - кратеров. 

Основными поражающими факторами при извержении вулкана являются раска-

ленная 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 поверхность 

Земли при извержении вулканов. Температура лавы может достигать 1200°С и более. Пото-

ки раскаленной лавы достигают толщины 4-5 метров, скорость их движения может дости-

гать 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 вырываются наружу и 

образуют «вулканические бомбы» в виде отдельных камней или кусков вязкой лавы. Диа-

метр «вулканических бомб» может достигать 5-7 м и более. Эти «бомбы» способны проле-

теть над Землей расстояние 20-25 км. При вертикальном выбросе они поднимаются на высо-

ту до 5 км. Ударная волна наиболее опасна при боковом выбросе. Ее температура составляет 

несколько сотен °С. Характерной особенностью вулканов являются их повторные много-

кратные извержения. 

Снижение числа человеческих жертв и материального ущерба от извержений вулка-

нов достигается путем постоянного наблюдения за ними и прогнозирования предстоящих 



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

логи. 

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. 

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 слу-

чаются намного чаще, для этого достаточно избыточного увлажнения пород, поэтому боль-

шей частью они сходят в весенне-летний период. 

Естественной причиной образования оползней является увеличение крутизны скло-

нов, подмыв их оснований речными водами, избыточное увлажнение различных пород, сей-

смические толчки и ряд других факторов. Искусственной причиной - разрушение 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, со-

стоящий из смеси воды, песка и камней внезапно возникающий в бассейнах горных рек в ре-

зультате интенсивных дождей или бурного таяния снега. 

Сель характеризуется резким подъемом уровня воды в горных реках и кратковремен-

ностью действия (в среднем от одного до трех часов). 

Время от возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье часто исчис-

ляется 20-30 минутами. 

В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техно-

генные факторы: нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий; взрывы 

при прокладке дорог и строительстве других сооружений; неправильное ведение сельскохо-

зяйственных работ, вырубки леса и нарушение почвенно-растительного покрова. 

Для своевременного принятия мер, организации надежной защиты населения перво-

степенное значение имеет четко организованная система оповещения и предупреждения. В 

районах, которым угрожает сель, создается противоселевая служба. В ее задачи входит про-

гноз возникновения селя, и информирование населения о времени его появления. При этом 

заранее предусматриваются маршруты, по которым население эвакуируется в более возвы-

шенные места. Туда же, если позволяет время, угоняется скот и выводится техника. В боль-

шинстве случаев население об опасности селевого потока может быть предупреждено всего 

лишь за десятки минут и реже за 1-2 часа и более. Приближение такого потока можно слы-

шать по характерному звуку перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов и 

осколков камней, 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 об-

рывах речных долин. Они происходят в результате ослабления связанности горных пород 

под воздействием процессов выветривания, подмыва, растворения и действия 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 проведении 

работ, при строительстве и горных разработках. 

 

Какие меры необходимо предпринять при 

 возможной угрозе образования оползня, селя и горного обвала? 

Люди, проживающее в опасных зонах, должны знать очаги, возможные направления 

движения потоков и возможную силу этих опасных явлений. При угрозе возникновения 

оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется заблаговременная 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 отдельно 

стоящие погреба (подвалы). 

Для проведения экстренной эвакуации необходимо знать безопасные ближайшие ме-

ста - это склоны гор и возвышенностей. 

В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, инвалидам, детям. 

В случае, когда вы оказались на поверхности движущегося оползневого участка, сле-

дует, по возможности, передвигаться вверх и ближе к краю оползня. Остерегайтесь скаты-

вающихся сверху глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей (при высо-

кой скорости сползания оползня возможен сильный толчок при его остановке). 

В случае захвата человека движущимся потоком селя, необходимо оказать ему по-

мощь. 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 экономики и окружающей сре-

де. 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 новые снежные 

массы, камни и другие предметы, перерастая в мощный поток, который несется с большой 

скоростью вниз, сметая все на своем пути. Движение лавины продолжается до более поло-

гих участков склона или до дна долины, где затем лавина останавливается. 

Какие правила поведения при движении по лавиноопасному участку. 

При движении по лавиноопасным склонам следует тщательно продумать маршрут пере-

движения: 

• направление движения следует выбирать под защитой препятствий, стоящих на пути 

возможного схода лавины (камней, кустов, деревьев), по обледенелым участкам, камени-

стым и снежным гребням; 

• лавиноопасные участки пересекать выше линии основного снегосбора; 



• для движения выбирать наветренный и теневой склоны. 

Что нужно делать, если вы попали в лавину? 

• максимально быстро двигаться к укрытию (скале, большому камню), за которым мож-

но 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 выну-

тый снег и ни в коем случае не поддаваться панике. 

 

 Действия при ЧС метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, мете-

ли, мороз и пр.) 

 

Ураган - это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. Ураган 

возникает внезапно в областях с резким перепадом атмосферного давления. Скорость урага-

на достигает 30 м/с и более. По своему пагубному воздействию ураган может сравниться с 

землетрясением. Это объясняется тем, что ураганы несут в себе колоссальную энергию, ее 

количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, можно 

сравнить с энергией ядерного взрыва. 

Ураган может захватить территорию в диаметре до нескольких сотен километров и 

способен перемещаться на тысячи километров. При этом ураганный ветер разрушает проч-

ные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит стол-

бы 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 ураганы сопровождаются ливневыми дождями, которые вы-

зывают наводнения. 

Буря - разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше скорости 

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 возду-

ха, смешанного с частицами влаги, песка, пыли других взвесей. На местности он передвига-

ется в виде темного столба крутящегося воздуха диаметром от нескольких десятков до не-

скольких сотен метров. 

Во внутренней полости смерча давление всегда пониженное, поэтому туда засасыва-

ются 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 корня-

ми деревья, поднимают на воздух автомобили, разбрасывают телеграфные столбы, разру-

шают дома. Оповещение об угрозе осуществляется путем подачи сигнала «Внимание всем» 



сиреной и последующей речевой информацией. 

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

Следует внимательно выслушать инструкции органа управления по делам ГОЧС, в 

которых будет сообщено предполагаемое время, сила урагана и рекомендации по правилам 

поведения. 

При получении штормового предупреждения необходимо немедленно приступить к 

проведению предупредительных работ: 

• укрепить недостаточно прочные конструкции, закрыть двери, слуховые отверстия и 

чердачные помещения, окна обшить досками или закрыть щитами, а стекла заклеить полос-

ками 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 положении; 

• с крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать вещи, которые при па-

дении могут нанести травмы людям. Предметы, находящиеся во дворах, необходимо закре-

пить или занести в помещение; 

• целесообразно также позаботиться об аварийных светильниках - электрических фона-

рях, керосиновых лампах, свечах. Рекомендуется также создать запасы воды, пищи и меди-

каментов, особенно перевязочных материалов; 

• погасить огонь в печах, проверить состояние электровыключателей, газовых и водо-

проводных 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 защи-

ты от ранений осколками стекла рекомендуется использовать встроенные шкафы, прочную 

мебель и матрацы. Самым безопасным местом во время бури, урагана или смерча являются 

убежища, подвалы и погреба. 

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

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 лив-

невых осадков и крупного града, т.к. ураганы ими часто сопровождаются. 

Не рекомендуется: 
• находиться на мостах, а также в непосредственной близости от объектов, использую-

щих в своем производстве ядовитые сильнодействующие и легковоспламеняющиеся веще-

ства; 

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

линий электропередач; 

• находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает черепицу, шифер и дру-

гие предметы; 

• если ветер утих, не рекомендуется выходить на улицу сразу (через несколько минут 

порывы ветра могут возобновиться). 

 Что следует делать после получения сообщения о стабилизации обстановки? 

Выходить из дома следует осторожно, необходимо осмотреться - нет ли нависающих 

предметов и частей конструкций, оборванных электропроводов т.к. не исключена вероят-

ность того, что они находятся под напряжением. 

Без крайней необходимости не заходите в поврежденные здания, но если такая необ-

ходимость возникла, то делать это нужно осторожно, убедившись в отсутствии значитель-

ных 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 утеч-



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

Главное в этих условиях - не поддаваться панике, действовать грамотно, уверенно и 

разумно, не допускать самому и удерживать других от неразумных поступков, оказывать 

помощь пострадавшим. 

Основными видами поражения людей при ураганах, бурях и смерчах являются закры-

тые травмы различных областей тела, ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, ране-

ния, сопровождающиеся кровотечением. 

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых обла-

ков, 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 сверкает 117 молний. 

Грозы часто идут против ветра. Непосредственно перед началом грозы обычно насту-

пает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие шквалы, после чего начина-

ется дождь. Однако наибольшую опасность представляют «сухие», то есть не сопровожда-

ющиеся осадками, грозы. 

Что необходимо делать во время грозы. 

• 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 согнутые 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 

Что нельзя делать во время грозы. 

• 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 значительными 

скоростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огромных масс снега, имеет 

сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров). Во время бури 

резко ухудшается видимость, может прерваться транспортное сообщение как внутригород-

ское, так и междугородное. Продолжительность бури колеблется от нескольких часов до не-

скольких суток. 

Пурга, метель, вьюга сопровождаются резкими перепадами температур и снегопа-

дом с сильными порывами ветра. Перепад температур, выпадение снега с дождем при пони-

женной температуре и сильном ветре, создает условия для обледенения. Линии электропе-

редач, 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 пешеходов затруднятся. 

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые 

могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушение 



транспортного сообщения, повреждение линий связи и электропередач, негативно влияют 

на хозяйственную деятельность. Особенно опасны снежные заносы при сходе снежных ла-

вин с гор.  

Основным поражающим фактором таких стихийных бедствий является воздействие 

низкой температуры на организм человека, вызывающие обморожение, а иногда и замерза-

ние.  При непосредственной угрозе организуется оповещение населения, приводятся в го-

товность необходимые силы и средства, дорожные и коммунальные службы. 

Правила поведения при непосредственной угрозе возникновения  

снежной бури, пурги, метели и вьюги. 

 

Метель, пурга или вьюга могут длиться несколько суток, поэтому рекомендуется за-

благовременно создать в доме запас продовольствия, воды, топлива, приготовить 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, остановиться (двигателем в наветрен-

ную 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 прогревать 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. 

Как следует вести себя при нахождении в природных условиях? 

Метель, пургу или вьюгу можно переждать в оборудованном из снега укрытии. Укры-

тие рекомендуется строить только на открытых площадках, там, где исключены снежные 

заносы. До того как укрыться, надо отыскать ориентиры на местности в направлении бли-

жайшего жилья и запомнить их расположение. 

Периодически необходимо контролировать толщину снежного покрова, протыкая по-

толок укрытия, и расчищать вход и вентиляционное отверстие. 

Можно на открытой и бесснежной местности найти возвышенный, устойчиво стоя-

щий предмет, укрыться за ним и постоянно отбрасывать и утаптывать прибывающую снеж-

ную 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 заметать себя. Посто-

янно расчищать палкой вентиляционное отверстие и расширять объемы образовавшейся 

снежной капсулы, чтобы иметь возможность выбраться из снежного заноса. Внутри образо-

вавшегося укрытия следует выложить стрелку-ориентир. 

Помните, что пурга за счет снежных многометровых заносов и сугробов может значи-

тельно изменить внешний вид местности. 

Основными видами работ при снежных заносах, метели, пурге или вьюге являются: 

• 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. 

 

 Действия при ЧС гидрологического характера (наводнения, паводки, цу-



нами и др.), во время и после их возникновения. 

 

Наводнения - это значительные затопления местности, возникающие в результате 

подъема уровня воды в реке, в водохранилище или в озере. Причинами наводнений являют-

ся обильные осадки, интенсивное таяние снега, прорыв или разрушение 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 материальному 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 наводнения, усиление наблюде-

ния 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 водоот-

водные канавы, готовятся гидротехнические сооружения. 

Правила поведения при угрозе наводнения. 

При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учреждений 

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 без-

опасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и отходы; 

• при необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой; 

• взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и цен-

ности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное бе-

лье 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 регистрации и 

отправки в безопасный район. 

Какие мероприятия необходимо выполнить, если наводнение застало вас дома? 

• 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 помо-

щью подручных плавсредств; 

• принять меры, позволяющие спасателям своевременно себя обнаружить. В светлое 

время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного полот-

нища, а в ночное время - подачей световых сигналов; 

• до прибытия помощи, если вам не угрожает опасность, оставаться на выбранном вами 

месте; 

• самостоятельную эвакуацию на не затопленную территорию проводить только в слу-

чаях необходимости оказания неотложной помощи пострадавшим. Для самостоятельной 

эвакуации используются личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных ма-

териалов. При эвакуации необходимо соблюдать меры безопасности: входить в лодку, катер 

по одному, во время их движения не садиться на борта, не меняться местами и не толкаться. 

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

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 затопленному участку не против течения, а под углом к нему. Для этого используйте все 

предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, обломки деревьев и т.п. В местах 

с большим количеством водорослей или травы избегайте резких движений, чтобы не запу-

таться. 

Какие действия необходимо провести после спада воды: 

• вернуться, по возможности, в место проживания, перед входом в здания убедиться, 

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 ис-

пользовать электрические фонари; 

• остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов. Запрещается вклю-

чать электроприборы до проверки специалистами состояния электрической сети; 

• о повреждениях и разрушениях водопроводных, газовых и канализационных маги-

стралей немедленно нужно сообщить в соответствующие коммунальные службы и органи-

зации; 

• попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проведе-

ния проверки санитарно - эпидемиологической службой и без горячей обработки; 

• проверить запасы питьевой воды, а имеющиеся колодцы осушить путем выкачивания 

из них загрязненной воды. 

Первоочередными мероприятиями по оказанию первой помощи при наводнениях 

является извлечение пострадавших из воды, их согревание, стимулирование сердечной и 

дыхательной деятельности. 

К тонущему человеку подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голо-

ву, руки, плечи или воротник, повернуть его лицом вверх и плыть к берегу, работая свобод-

ной рукой и ногами. Если при оказании помощи утопающему вы используете лодку, то вы-

таскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. В том случае если лодка отсут-

ствует, то можно воспользоваться подручными средствами - бочками, бревнами, деревян-

ными щитами и дверями, автомобильными камерами и другими предметами, способными 

удержать человека на плаву.  

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторятся в раз-

личные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличе-

нием расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепе-

лей. Следующие один за другим паводки могут вызвать половодье. Значительный паводок 

может вызвать наводнение. Паводки носят нерегулярный характер.  

Катастрофический паводок - значительный паводок, возникающий в результате ин-

тенсивного таяния снега, ледников, а также обильных дождей, образующий сильное навод-

нение, в результате которого произошла массовая гибель населения, сельскохозяйственных 

животных и растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также был 

нанесен ущерб окружающей среде. Термин паводок катастрофический применяют также к 

половодью, вызывающему такие же последствия. 

Цунами - гигантские морские волны, возникающие в результате сдвига вверх или 

вниз протяжённых участков морского дна при сильных подводных и прибрежных землетря-

сениях. 

Скорость распространения цунами от от 50 до 1000 км/ч.; высота в области возникно-

вения – 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 послед-

ствиями, вызвавших полное уничтожение, смыв сооружений и почвенно-растительного по-

крова.  80% цунами возникают на периферии Тихого океана, включая западный склон Кури-

ло-Камчатского жёлоба. Исходя из закономерностей возникновения и распространения цу-



нами, проводится районирование побережья по степени угрозы цунами. 

Мероприятия по частичной защите от цунами: создание искусственных береговых 

сооружений (волнорезов, молов и насыпей), посадка лесных полос вдоль берегов океана. В 

США. Японии и России созданы службы предупреждения населения о приближении цуна-

ми, основанные на опережающей регистрации землетрясений береговыми сейсмографами. 

Мы рассмотрели с вами чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее ха-

рактерные для нашей страны. Так же мы ознакомились с правилами поведения и порядком 

действий при возникновении этих ЧС 

 

Учебный вопрос 3. Действия работников при получении информации о возникно-

вении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работ-

ников к борьбе с лесными пожарами. 

 

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 по-

жарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования неис-

правной техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы. 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. 

Лесной пожар - самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в 

лесных экосистемах. 

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 тыс. лес-

ных пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий. Основная часть прой-

денной огнем площади приходиться на районы Сибири и Дальнего Востока. В этих районах 

лесной пожар является лесообразовательным фактором, определяющим структуру и дина-

мику лесного фонда. 

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, 

которая определяется скоростью продвижения его кромки, т е. полосы горения по контуру 

пожара. 

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются 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-кустарничковый по-

кров, 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. Низовые пожары наиболее 

часты и составляет до 98 % общего числа загораний. 

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает 

кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения 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. Ветер разносит 

горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен 

метров от основного очага. 

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфя-

ной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвиже-

ния (около 0,5 м/мин). Характерной особенностью торфяных пожаров является беспламен-

ное горение торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары характер-



ны тем, что их очень трудно тушить. Причиной возникновения (возгорания) торфяного по-

жара является перегрев поверхности торфяного болота, осушенного или естественного, при 

перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с 

огнем. 

Причинами пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, аварии 

наземного и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террористические ак-

ты и небрежное обращение с открытым огнем. Наиболее пожароопасная обстановка склады-

вается 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 используют пучки вет-

вей длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3-

5 человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженно-

стью до 1000 метров. 

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку по-

жара рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но ино-

гда приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса может 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 растительности 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 дви-

жущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, огню 

становится некуда распространяться. При организации встречного вала необходимо учиты-

вать направление ветра и направление распространения огня. 

В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному пункту, 

следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуации населения. 

Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, перпендикулярном распро-

странению огня. При этом двигаться следует не только по дорогам, но и вдоль ручьев и рек, 

а при необходимости и по самой воде. Рот и нос желательно 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.  

            

Основные правила поведения при природном пожаре. 

При обнаружении пожара следует: 

• не метаться и не поддаваться панике; 

• проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться на воз-

вышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно осмотреться 

по сторонам. Выявить границы очага пожара, направление и примерную скорость его рас-

пространения; 

• укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, расположенных посреди 

больших озер, на оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов, расположен-

ных 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 пожара сбоку, 

с тем, чтобы выйти ему в тыл. 



Правила поведения в очаге пожара: 

• необходимо очистить вокруг себя площадь от листвы, травы и веток; 

• необходимо обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-

марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду; 

• избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возмож-

ностъ, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде; 

• зарыться во влажный грунт; 

• голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим материалом, 

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 осторож-

ность при обращении с огнем: 

- предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, веток 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: зали-

вать водой, засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая доступ кисло-

рода, 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 га-

зом. При оказании помощи необходимо, прежде всего, погасить на пострадавших 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 дыхание.  

 

Вопрос 4. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникно-

вения радиоактивных и аварийно-химически опасных веществ при ЧС техногенного 

характера. 

 

Повышение защитных свойств помещений достигается путем усиления наиболее сла-
бых (уязвимых) элементов и участков дома. Для этого заблаговременно планируется и про-

водится большой объем работ по предотвращению проникновения в дом вредных веществ с 
воздухом и по радиационной защите. 

Для повышения герметичности помещений необходимо заделать все трещины и щели в ок-

нах, дверях и дверных коробках, закрыть отдушины, вытяжки, дымоходы, задвижки, при 

этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Щели в местах прилегания 

двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, поролона, войлока или 

губчатых резино-химических материалов. На дверных проемах делают занавеси из плотных 

материалов. 

В каменных зданиях щели следует заделать шпаклевкой или штукатурными раство-

ром, в деревянных—проконопатить. Конструкции из деревянных сборных щитов необходи-

мо оклеить двумя слоями бумаги, оконные рамы отремонтировать и, если необходимо, про-

мазать замазкой. Разбитые окна необходимо заменить целыми. На рисунке показаны места 

обычно слабой герметизации жилого дома. 

Герметизированные помещения, в котором нет специальных устройств для очистки 



воздуха, необходимо проветривать. Для этого придется открывать занавешенную тканью 

дверь или форточку. 

Помимо проведения работ по защите от проникновения пыли и аэрозолей можно уси-

лить защитные свойства каждого дома от радиоактивного излучения, заложив оконные 

проемы кирпичом или мешками с песком (землей). Увеличение защитной толщи стен одно-

этажного здания достигается грунтовой обсыпкой стен, можно применить плетни, доски и т. 

п. Защитные свойства перекрытий могут быть усилены, если на них насыпать дополнитель-

ный слой грунта. При строительстве или ремонте подвалов и погребов надо делать перекры-

тия более прочными, с расчетом, что на них, в случае необходимости, можно было бы насы-

пать слой грунта толщиной 60-70 см. 

Вопрос 5. Действия при возникновении военных конфликтов 

 и при объявлении эвакуации. 

При возникновении военных конфликтов на территории его возникновения вводится 

особое положение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во время современных военных конфликтов, зачастую, случается так, что гражданское 

население, напрямую не участвующее в них, подвергается таким же угрозам, что и одна из 

воюющих сторон, расположенных в населённом пункте. 

Мы рассмотрим несколько простых правил преодоления препятствий в разрушенном 

войной городе, которые будут полезны как для военных, так и для мирного населения. 

 Различные стены, заборы, ограды и им подобные заграждения преодолеваются после 

предварительного осмотра их противоположной стороны. Такой осмотр необходимо произ-

вести для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда перед вами возникнет внезапная угро-

за, а ближайшее место для укрытия вы только что бездумно преодолели и теперь оно нахо-

дится за вашей спиной. 

 Перед преодолением открытых участков местности, перекрестка, улицы, дворов, про-

межутков между далеко стоящими домами, необходимо убедиться в отсутствии какой-либо 

угрозы. Для этого целесообразно осмотреть местность, причём делать это желательно из-за 

укрытия или из темноты помещения, а при отсутствии укрытий, в положении лежа, дабы 

уменьшить свой силуэт. 

 Под окнами зданий передвигаться следует с максимальной скоростью, но при этом 

постараться пригнуться ниже среза окон. 

 Проёмы окон полуподвальных помещений необходимо перепрыгивать – перешаги-

вать, не забывая предварительно осматривать их на предмет угрозы. 

 По возможности следует избегать использования дверных проёмов для входа и выхода 

из полуразрушенных зданий, так как они могут быть заминированы одной из конфликтую-

щих сторон. 

 В случае необходимости срочно зайти или же выйти из здания, в безопасности которо-

го вы не уверены, делать это следует стремительным броском к заранее намеченному укры-

тию. 

 В городских условиях, передвигаться можно как около здания, так и “сквозь” него. 

Для этих целей можно использовать подвалы, чердаки и проломы в стенах зданий. 

 В процессе преодоления открытых участков местности, следует максимально исполь-

зовать все возможные естественные укрытия. В случае угрожающей опасности, всё переме-

щение людей должно осуществляется стремительно от укрытия к укрытию и, желательно, 

по заранее намеченному маршруту. 

 Расстояние между крайними укрытиями не должно быть значительным, а время пре-

одоления открытого участка местности не должно превышать нескольких секунд. 

 В ситуации военного конфликта, передвижение группы лиц по открытой или парко-

вой территории следует организовать таким образом, чтобы интервал между людьми со-
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ставлял примерно 10 шагов (5-7 метров). Вне зависимости от численности группы, каждый 

человек должен видеть в своём поле зрения, как минимум одного участника группы. Всё это 

необходимо для того, чтобы группа не растягивалась и не растерялась по пути следования к 

укрытию. 

 Если вы находитесь в здании, во время близких боевых действий, то вам, по возмож-

ности, необходимо избегать любых перемещений около оконных и дверных проёмов, выхо-

дящих на улицу. 

 Будучи в коридорах, продвигаться только вдоль стен, стремительно преодолевая лю-

бые опасные проёмы и провалы. При этом категорически недопустимо высовываться из ок-

на, а также выставлять предметы, по своему внешнему виду напоминающие оружие или 

фиксирующую фото- и видеоаппаратуру. 

 В тёмном помещении двигаться следует вдоль стен, ощупывая руками и ногами окру-

жающие предметы. Нужно обязательно запомнить расположение входа, а также основные 

световые потоки (в случае пожара), дабы не терять пространственную ориентировку, пере-

двигаясь внутри. 

 Если вы укрылись в помещении, но не уверены в степени угрожающей вам опасности, 

то не забывайте предусматривать дополнительные пути отхода. 

 Во время военного конфликта, противник может минировать подвалы, бомбоубежи-

ща и тоннели подземных коммуникаций, также в них могут искусственно создаваться 

участки завалов и разрушений. В связи с этим, по возможности имейте при себе самый эле-

ментарный шанцевый инструмент, а также огнетушитель. 

 Вероятная угроза попасть под огонь одной из конфликтующих сторон, должна выну-

дить вас при перемещении выискивать и максимально использовать все возможные укры-

тия. К ним относятся: густой кустарник и лесополоса, овраги и канавы, темнота, туман, дым, 

заборы, воронки от снарядов и дождевые коллекторы, подбитая техника, развешенное меж-

ду домами на верёвках постельное бельё и многое, многое другое. 

 При повышенной угрозе жизни, скрываться нужно в местах, куда ни один нормальный 

человек не полезет! Это, например, явные помойки, кучи смердящего мусора, пепелища от 

пожара и подобные отвратительные для каждого человека места. Место ни чем не должно 

привлекать внимание военных, а, наоборот, всячески их отпугивать своей неприглядностью, 

а возможно и омерзительностью. 

 Ночь является наиболее удобным временем суток для различных передвижений и пе-

ремещений, но всегда следует помнить о таких вещах, как оптические средства наблюдения, 

приборы ночного и термического видения, спутниковое позиционирование средств и прибо-

ров связи, поисковые собаки и т.д. 

 Если вы вдруг оказались внутри действия военного конфликта, то основное правило 

в одежде таково: одеваться необходимо просто и не броско. 

 Мысль эта родилась с тем пониманием, что камуфляжная одежда на мирном человеке 

в городе, где идут военные действия, становится не совсем приемлема. А вся одежда, кото-

рая относится к стилю «милитари», сильно напоминает армейские образцы, что, в свою оче-

редь, позволяет спутать мирного человека с кем-то из числа военных. 

 Если вы будете выглядеть, к примеру, как вполне простой обыватель, то, скорей всего, 

вы вызовете весьма посредственный интерес. Напротив, если вы будете одеты броско и яр-

ко, а тем более – в камуфляжную одежду, то сразу же будете ассоциироваться с военным, 

тем самым и привлечете к себе излишнее внимание. 

 Конечно, нет никакой гарантии, что обычная гражданская одежда убережёт вас от 

шальной пули, осколков или личного досмотра, но то, что ваша личность выйдет за рамки 

приоритетных целей, будет являться немаловажным фактором в деле выживания во время 

военного конфликта. 



 Старайтесь по возможности избегать тёмных и чёрных цветов в одежде, поскольку и в 

городских условиях, и на пересечённой местности, тёмная одежда отлично демаскируют си-

луэт человека. Предпочитайте оливковые, кремовые, коричневые, джинсовые и серые тона. 

Также не следует носить, чересчур светлую или яркую одежду, поскольку она будет привле-

кать к вам дополнительное внимание. В качестве исключения, такую одежду можно одеть на 

детей. Во-первых, они будут у вас постоянно на виду. Во-вторых, у любых военных, в связке 

с маленьким ростом, они будут ассоциироваться именно, как дети! 

 В выборе одежды, отдавайте предпочтение той, что сшита из натуральных или смесо-

вых тканей. Помните, что влаго- и ветрозащита, также являются немаловажным фактором 

при выборе верхней одежды для повседневной носки. 

 Возможно, вы попадёте в такие условия, когда вам предстоит спать в верхней одежде. 

Поэтому старайтесь выбирать для себя такую одежду, которая не сильно мнётся и пачкается. 

Постарайтесь иметь при себе хотя бы один комплект чистого нательного белья и хотя бы 

одну пару сухих плотных носков. Всё это, завёрнутое в непромокаемый пакет, можно дер-

жать в карманах верхней одежды. Если сменная одежда будет чистая, то её можно будет 

также использовать в качестве перевязочного или кровоостанавливающего материала. 

 В качестве дополнительного утепляющего слоя, например, в межсезонье, можно ис-

пользовать трикотажный спортивный костюм. Он поможет, защитит тело от перепадов тем-

ператур, а также сам по себе, является достаточно приличной верхней одеждой. 

 При наличии рюкзака, позаботьтесь о лёгкой сменной обуви, которую можно будет 

носить, например, в помещении или во время просушки основной. 

 И ещё. Если на город совершено внезапное нападение и основная часть населения 

пребывает или покидает город в гражданской одежде, то и вам следует выбрать именно та-

кой вариант, дабы не выделятся из основной массы. 

 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации 

Рассредоточение и эвакуация как способ защиты населения широко применялись при 

ведении войн в прошлом, в частности в период Великой Отечественной войны. Из европей-

ской части страны эвакуировались заводы с работниками и их семьями. В течение июля-

ноября 1941 г. в глубокий тыл перебазировалось более 1500 промышленных предприятий. 

Особой была эвакуация из блокированного Ленинграда по единственной трассе—ледовой 

«Дороге жизни» через Ладожское озеро. В первую очередь вывозили детей, женщин, пре-

старелых и больных людей. Общая численность эвакуированного населения в годы войны 

составила 10 миллионов человек, в том числе из Ленинграда —1,5 млн, из Киева — 350 тыс., 

из Москвы — 1,3 млн. 

Однако эвакуационные мероприятия, осуществлявшиеся в прошлом, принципиально 

отличаются от эвакуационных мероприятий, проводимых в современных условиях. Во вре-

мена Великой Отечественной войны, например, население эвакуировалось в отдаленные 

районы в противоположном от противника направлении, а современная эвакуация при веде-

нии боевых действий предусматривает вывод и вывоз населения из наиболее вероятных 

объектов ядерного нападения противника в безопасные зоны во всех направлениях от горо-

дов. 

Рассредоточение и эвакуация во много раз снижают плотность населения городов, 

следовательно, потери населения при применении оружия массового поражения могут быть 

во много раз уменьшены. 

Практика современной жизни говорит о том, что население все чаще подверга-

ется опасностям не только при ведении боевых действий, но и в результате стихий-

ных бедствий, аварий и катастроф в промышленности и на транспорте. 

Часто приходится прибегать к эвакуационным мероприятиям при авариях на атомных 



электростанциях, при выбросах и разливах аварийно-химически опасных, ядовитых и био-

логически вредных веществ, при крупных природных пожарах, пожарах на нефтехимиче-

ских и нефтеперерабатывающих заводах. 

Еще свежа в памяти эвакуация населения из 30-километровой зоны при аварии на 

Чернобыльской АЭС в апреле-мае 1986 г. Население вывозили из гг. Чернобыль, Припять и 

еще 300 населенных пунктов. 

Эвакуация населения в военное время —это комплекс мероприятий по организо-

ванному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком в без-

опасные районы населения из: 

городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне; 

населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важно-

сти по гражданской обороне; 

населенных пунктов, имеющих железнодорожные станции первой категории; 

населенных пунктов, расположенных в пределах 4-часового добегания волны прорыва 

при разрушении гидротехнических сооружений. 

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по вывозу (выводу) из населенных 

пунктов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха работников объектов, 

производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих насе-

ленных пунктах, и неработающих членов их семей; при этом размещение осуществляется в 

ближайших к границам населенных пунктов районах загородной зоны, расположенных 

вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. 

Рассредоточению подлежат работники: 

уникальных (специализированных) объектов, для продолжения работы которых соот-

ветствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют; 

важнейших предприятий обеспечения городского хозяйства (энергосети, предприятия 

ЖКХ, здравоохранения, транспорта и связи); 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Одновременно с рассредоточением работников в те же населенные пункты загород-

ной зоны эвакуируются неработающие и не занятые в производстве в военное время члены 

их семей. При невозможности их совместного размещения из- за ограниченной емкости жи-

лого фонда члены семей рассредоточиваемых работников размещаются в других ближай-

ших населенных пунктах загородной зоны. 

В зависимости от масштаба и особенностей возникновения и развития военных дей-

ствий (вооруженного конфликта), конкретных условий обстановки возможно проведение 

следующих видов эвакуации населения: 

• общая эвакуация - проводится в отношении всех категорий населения, за исклю-

чением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также лиц, подле-

жащих призыву на военную службу по мобилизации; 

• частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при угрозе приме-

нения потенциальным противником современных средств поражения, без нарушения дей-

ствующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации вывозится нетрудоспо-

собное и не занятое в производстве и в сфере обслуживания население (студенты, учащиеся, 

воспитанники детских домов и ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в 

домах инвалидов и ветеранов, совместно с преподавателями, воспитателями, обслуживаю-

щим персоналом и членами их семей); 

• эвакуация из зон возможного катастрофического затопления-проводится с 

размещением населения в ближайших к этим зонам населенных пунктах, расположенных на 

незатапливаемой территории. 

Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента Российской 

Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации и, в отдельных случаях, 



требующих принятия немедленного решения - по решению руководителей органов испол-

нительной власти субъектов РФ с последующим докладом по подчиненности. 

Ответственность за организацию планирования, подготовки, проведения эвакуации 

населения и за подготовку загородной зоны для размещения населения и его жизнеобеспе-

чения возлагается: 

• в федеральных органах исполнительной власти - на руководителей федеральных 

органов исполнительной власти; 

• в субъектах РФ — на руководителей органов исполнительной власти субъектов 

РФ; 

• в муниципальных образованиях—на руководителей органов местного самоуправ-

ления; 

• в организациях - на руководителей организаций. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по территориально-

производственному принципу, в соответствии с которым рассредоточение и эвакуация ра-

ботников объектов, продолжающих свою работу в военное время, и неработающих членов 

их семей организуется и проводится соответствующими должностными лицами этих объек-

тов, а эвакуация остального населения, нетрудоспособного и не занятого в производстве - по 

месту жительства должностными лицами органов местного самоуправления. 

Использование территориально-производственного принципа расселения сохраняет 

целостность предприятий, облегчает отправку рабочих смен в город на работу, а также 

обеспечение людей питанием и медицинским обслуживанием. 

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным способом, 

обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в загородную зону части эвакуируемого 

населения всеми видами имеющегося транспорта, независимо от форм собственности, не за-

нятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с 

одновременным выводом остальной его части пешим порядком. Предусматривается макси-

мальное использование всех возможностей транспорта. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется в зависимости от 

наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других мест-

ных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся: 

• медицинские учреждения; 

• население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщи-

ны, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчи-

ны старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 

• работники свободных смен объектов, продолжающих производственную деятель-

ность в эвакуируемых населенных пунктах; 

• сотрудники органов государственного управления, важнейших учреждений и пред-

приятий. 

Остальное население выводится пешим порядком. Работающие смены объектов, про-

должающих производственную деятельность в эвакуируемых населенных пунктах, с момен-

та начала эвакуационных мероприятий остаются на своих рабочих местах в готовности к 

укрытию в защитных сооружениях. Рассредоточение их в загородную зону осуществляется 

после завершения эвакуации по прибытии свободных (отдыхающих) рабочих смен из заго-

родной зоны. 

Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях 

(санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. д.), жилых 

домах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых 

домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписа-

ний), выдаваемых органами местного самоуправления. 



Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон 

чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по 

условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих 

факторов источника ЧС) районах. Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее 

эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих 

факторов источника ЧС в безопасные районы. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радио-

активное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, 

сель, наводнение), пространственно-временными характеристиками воздействия поражаю-

щих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, 

временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий. Указанные признаки мо-

гут быть положены в основу классификации вариантов проведения эвакуации. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты 

эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная). 

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на 

потенциально опасном объекте или стихийного бедствия проводится упреждающая (забла-

говременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (про-

гнозируемых зон ЧС). Основанием для введения данной меры защиты является краткосроч-

ный прогноз возникновения аварии или стихийного бедствия на период от нескольких де-

сятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока. 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 

населения: вывоз (вывод) населения из зон ЧС при малом времени упреждения и в условиях 

воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС. 

Экстренная эвакуация проводится и при нарушении нормального жизнеобеспечения 

населения, при котором возникает угроза жизни и здоровья людей. 

Необходимость принятия решения на эвакуацию населения и сроки ее осуществления 

в условиях, когда организация первоочередного жизнеобеспечения технически невозможна 

или нецелесообразна, определяются в соответствии с «Критериями принятия решения на 

эвакуацию населения в случае нарушения систем и объектов жизнеобеспечения населения в 

ЧС природного и техногенного характера». 

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС населения мо-

гут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная, местная, региональная 

Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного воздействия по-

ражающих факторов источника ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайо-

нов или сельских населенных пунктов, при этом численность эвакуируемого населения не 

превышает нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемое население размещается, 

как правило, в примыкающих к зоне ЧС населенных пунктах или непострадавших районах 

города (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС). 

Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадают средние горо-

да, отдельные районы крупных городов, сельские районы. При этом численность эвакуиру-

емого населения может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч человек, которые 

размещаются, как правило, в безопасных районах смежных с зоной ЧС. 

Региональная эвакуация осуществляется при воздействии поражающих факторов на 

значительные площади, охватывающие территории одного или нескольких регионов с высо-

кой плотностью населения и крупными городами. При проведении региональной эвакуации 

вывозимое (выводимое) из зоны ЧС население может быть эвакуировано на значительные 

расстояния от постоянного места проживания. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в 



зоне ЧС, выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эва-

куация. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны ЧС. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС нетрудо-

способного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, училищ и колледжей. 

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от 

масштаба распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а 

также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных 

в зоне воздействия поражающих факторов источника ЧС. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, на территории 

которых возникла или прогнозируется ЧС. В случае крайней необходимости решение на 

проведение эвакуации могут принимать руководители работ по ликвидации ЧС. 

Эвакуация населения в случае аварии на АЭС носит, как правило, местный или регио-

нальный характер. Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании 

прогнозируемой радиационной обстановки. 

Радиус зоны эвакуации определяется в зависимости от типа аварийного реактора. 

Эвакуация населения, как правило, производится по территориальному принципу, за 

исключением отдельных объектов, таких как интернаты, детские дома, медицинские учре-

ждения психоневрологического профиля и т. и., эвакуация которых предусматривается по 

производственному принципу. 

Эвакуация населения производится в два этапа: 

• на первом этапе эвакуируемое население доставляется от мест посадки на транспорт 

до промежуточного пункта эвакуации (ППЭ), расположенного на границе зоны возможного 

радиоактивного загрязнения; 

• на втором этапе эвакуируемое население выводится с ППЭ в спланированные места 

временного размещения. 

ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасного радиоактивного за-

грязнения и должны обеспечивать: учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитар-

ную обработку, медицинскую помощь и отправку населения к местам временного размеще-

ния. 

На ППЭ производится пересадка населения с «грязного» транспорта на «чистый». За-

грязненный транспорт используется для перевозок только на загрязненной территории. «Чи-

стый» транспорт используется для вывоза населения с ППЭ до мест временного размеще-

ния. При необходимости на ППЭ проводится замена или специальная обработка одежды и 

обуви. 

Характерной особенностью проведения эвакуации населения при авариях на радиаци-

онно- опасных объектах является обязательное использование для вывоза людей крытого 

транспорта, обладающего защитными свойствами от радиоактивных веществ. 

В целях предотвращения необоснованного облучения, посадка на транспортные сред-

ства производится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (подъезды 

домов, служебные здания, защитные сооружения). 

После ликвидации последствий радиационной аварии и в зоне радиоактивного загряз-

нения принимается решение о проведении реэвакуации. 

Эвакуация при аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится путем экс-

тренного вывоза (вывода) населения, попадающего в зону заражения, за границы распро-

странения облака аварийно-химически опасного вещества (АХОВ). Население, проживаю-

щее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, 

как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных и 

служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений и с использо-



ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания на верхних или нижних этажах (в 

зависимости от характера АХОВ). Возможный экстренный вывод (вывоз) населения плани-

руется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жи-

лых домов и объектов, которые находятся в зоне возможного заражения. 

Регистрация эвакуированного населения производится непосредственно в местах раз-

мещения. 

Транспортное обеспечение и временное размещение эвакуированного населения мо-

жет осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в опера-

тивном порядке. 

При аварии с выбросом АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны зара-

жения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающей-

ся обстановки. 

В зависимости от масштаба аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, 

продолжительность пребывания эвакуированного населения в местах его временного раз-

мещения может составить от нескольких часов до нескольких суток. 

Эвакуация населения из селеопасных районов может проводиться при угрозе форми-

рования селевого потока, в период его формирования, а также, при необходимости, по пре-

кращению действия селевого потока. 

При угрозе формирования селевого потока проводится упреждающая (заблаговремен-

ная) эвакуация населения. Сроки завершения мероприятий по вывозу (выводу) населения за 

границы возможных зон ЧС определяются на основе краткосрочного прогноза возникнове-

ния селеопасности, который выдается на период от одних до трех суток. 

При формировании селевого потока проводится экстренная (безотлагательная) эваку-

ация населения. Экстренность проведения эвакуации определяется оперативным прогнозом 

времени добегания селевой волны до защищаемого объекта (населенного пункта, жилого 

массива, туристической базы и т. и.). Проведение экстренной эвакуации предполагает вывод 

(вывоз) населения из четырехчасовой зоны возможного добегания селевого потока. За пре-

делами этой зоны эвакуация населения проводится по мере возникновения реальной угрозы. 

В случае разрушения селевым потоком систем и объектов жизнеобеспечения населения, 

приводящего к невозможности удовлетворения жизненно важных потребностей человека, из 

пострадавших районов также проводится эвакуация. 

При упреждающей (заблаговременной) и экстренной (безотлагательной) эвакуации 

население выводится (вывозится) с пути возможного продвижения селевого потока—

территории, которая может служить руслом селю и подвергнуться непосредственному воз-

действию селевого потока. При этом масштаб эвакуационных мероприятий носит, как пра-

вило, локальный и в редких случаях местный характер. 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится по территориальному принципу 

в два этапа без развертывания сборных эвакуационных пунктов (СЭП) на территории зоны 

возможного поражения селевым потоком. На первом этапе население, по заранее установ-

ленным маршрутам, выводится за границы этой зоны. Протяженность маршрутов эвакуации 

населения из зоны возможного поражения определяется близостью селевого потока. На вто-

ром этапе, в случае разрушения селем покинутых жителями населенных пунктов, проводит-

ся сбор населения из пострадавших населенных пунктов и вывоз его к местам временного 

размещения. 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится в один этап по территори-

альному принципу с развертыванием СЭП или без них. 

По прохождении головы селя через сигнальный створ должна предусматриваться 

возможность оповещения населения об экстренной (безотлагательной) эвакуации из четы-

рехчасовой зоны добегания селевого потока путем автоматического срабатывания системы 

оповещения населения. Решение на эвакуацию населения, проживающего за пределами этой 



зоны, а также на проведение экстренной (безотлагательной) эвакуации, принимается орга-

нами местного самоуправления. 

Эвакуация населения из лавиноопасных районов проводится при угрозе схода 

снежных лавин, а также по прекращению их схода в случае разрушения объектов жизне-

обеспечения. Эвакуация организуется по территориальному принципу в один этап без раз-

вертывания СЭП. 

При угрозе схода снежных лавин проводится упреждающая (заблаговременная) эва-

куация населения. Она носит локальный характер и должна быть завершена до определен-

ного краткосрочным прогнозом момента возникновения лавинной ситуации. 

Краткосрочный прогноз возникновения лавинной ситуации дается на период от не-

скольких часов (обычно не менее четырех) до нескольких суток (обычно не более двух). 

При упреждающей (заблаговременной) эвакуации за пределы поражаемых лавиной 

зон выводятся жители тех населенных пунктов, которые (в силу особенностей застройки) 

могут быть приведены в негодность для дальнейшего проживания в результате схода лави-

ны ожидаемой мощности. 

После схода лавин, при необходимости, проводится экстренная (безотлагательная) 

эвакуация. Она носит локальный и в редких случаях местный характер. При этом населе-

нию, временно проживающему на территории, пострадавшей в результате схода лавины, 

(отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях, туристы и спортсмены на базах альпий-

ских лагерей), предоставляется незамедлительная возможность выехать за пределы зоны 

бедствия. Постоянно проживающее в данной местности население эвакуируется в ближай-

шие нелавиноопасные районы. 

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) прово-

дится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений, паводкового по-

вышения уровня воды в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизне-

обеспечения вследствие возникновения данного бедствия. 

В результате катастрофического затопления (наводнения) остаются значительные раз-

рушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому реэвакуация населения воз-

можна только после проведения значительного объема восстановительных работ, которые 

могут быть достаточно продолжительными. 

Паводковое повышение уровня воды в реках и водоемах также может быть довольно 

продолжительным (до нескольких недель). 

При наличии достоверного прогноза о возможности затопления проводится упрежда-

ющая (заблаговременная) эвакуация локального или местного характера. При достаточном 

времени упреждения эвакуация проводится по территориально-производственному принци-

пу с развертыванием СЭП. При небольшом сроке упреждения эвакуация проводится по тер-

риториальному принципу в один или два этапа. Во втором случае эвакуируемое население 

вывозится (выводится) на ППЭ на границе зоны катастрофического затопления (наводне-

ния), а затем доставляется в места временного размещения. 

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экстренная эвакуация 

из зоны 4-часового добегания волны прорыва. За пределами зоны 4- часового добегания 

волны прорыва эвакуация проводится исходя из прогнозируемой или реально сложившийся 

гидрологической обстановки. 

При угрозе катастрофического (природного или техногенного характера) затопления 

эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП. При этом оперативные 

группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз (вывод) населения на 

границу зоны ЧС с последующей отправкой к местам временного размещения. 

При объявлении начала эвакуации эвакуируемое население обязано взять с собой до-

кументы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в загородной 

зоне (но не более 20 кг на одного взрослого человека), продукты питания и питьевую воду 



на 2-3 суток. Из продуктов питания следует брать такие, которые могут долго храниться в 

обычных условиях. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, перочинный нож, спички, 

фонарь.  

К ручной клади необходимо прикрепить бирки с указанием своей фамилии, инициа-

лов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации. Детям дошкольного возраста необхо-

димо пришить к одежде и белью ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, 

года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации. Перед уходом 

из квартиры необходимо отключить электроэнергию, закрыть вентили водопроводной и га-

зовой сетей, окна и форточки. 

К установленному сроку эвакуируемое население самостоятельно на городском 

транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на СЭП. 

Продолжительность пребывания на СЭП ограничивается временем, необходимым для 

регистрации и инструктирования о порядке дальнейшего следования в загородную зону. 

На СЭП население, эвакуируемое транспортом, распределяется по транспортным 

средствам (вагонам, судовым помещениям, автомашинам) и после инструктажа организо-

ванно направляется на посадку. 

Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в колонны, которые отправ-

ляются с исходных пунктов в загородную зону по установленным маршрутам пешей эвакуа-

ции. 

Пешие колонны формируются численностью от 500 до 1000 человек каждая. Для 

удобства управления колонна разбивается на группы по 50-100 человек в каждой. Во главе 

группы назначаются старшие. Старшие обязаны проверять численность наличного состава, 

не допускать нахождения в группах посторонних лиц, следить за отстающими. 

Скорость движения пеших колонн на маршруте должна выдерживаться не менее 3—4 

км/час, дистанция между колоннами до 500 метров. Суточный переход, совершаемый ко-

лоннами за 10-12 часов движения, составляет около 30-40 км. 

Через каждые 1-1,5 часа движения на маршруте назначаются малые привалы продол-

жительностью не более 15—20 минут, а в начале второй половины суточного перехода - 

большой привал на 1,5—2 часа, как правило, за пределами зон возможных разрушений. 

На малых привалах проверяется состав колонн (групп), оказывается медицинская по-

мощь. На большом привале организуется прием горячей пищи. 

Места малых и больших привалов назначаются по возможности с учетом использова-

ния защитных свойств местности (оврагов, балок и т. п.), не допуская скученности колонн. 

По сигналу «Воздушная тревога» личный состав пеших колонн укрывается в складках 

местности или в ближайших защитных сооружениях. 

Находящиеся на пути движения пеших колонн районы радиоактивного загрязнения, 

химическое или бактериологического (биологического) заражения по возможности обходят 

с наветренной стороны, а в случаях, когда обхода нет, эти районы преодолеваются на повы-

шенных скоростях в средствах индивидуальной защиты. 

Для перевозок рассредоточиваемых работников используются все виды пассажирско-

го транспорта: пригородные пассажирские поезда, автобусы, быстроходные пассажирские 

суда (катера), а при их недостатке — грузовые поезда из крытых, специально оборудован-

ных для перевозок людей вагонов, грузовые бортовые автомобили, грузопассажирские и 

грузовые самоходные суда. При этом транспортные средства, используемые для перевозок 

рассредоточиваемых работников, должны обеспечивать минимальные условия для их отды-

ха в пути следования. Нормы посадки в транспортные средства должны соответствовать ко-

личеству мест для сидения. Перевозки рабочих смен от пунктов (станций, пристаней) вы-

садки до предприятий и обратно осуществляются внутригородским транспортом. 

Перевозки рабочих смен из мест размещения в загородной зоне к пунктам посадки 

(станциям, пристаням) и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны. 



При его недостатке привлекается транспорт эвакуированных населенных пунктов. 

Начало выполнения перевозок рассредоточиваемых работников определяется исходя 

из возможностей имеющегося в наличии технически исправного транспорта, необходимости 

обеспечения непрерывного технологического цикла предприятий и реализуется, как прави-

ло, после завершения эвакуации населения. 

В целях сокращения количества работников, находящихся на предприятиях в период 

пересменок (для снижения возможных потерь населения при внезапном нанесении удара 

противником), обеспечения ритмичной работы и равномерной загрузки транспорта разраба-

тывается скользящий график работы предприятий, согласованный с организацией подвоза и 

вывоза рабочих смен. 

Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом (выводом) всего населения, за 

исключением работающей смены. 

При внезапном нападении противника для сокращения сроков проведения эвакуаци-

онных мероприятий, все физически здоровое население выводится в загородную зону пе-

шим порядком по сохранившимся незараженным маршрутам. Эвакуация населения из насе-

ленных пунктов, по которым нанесены удары противника, проводится в комплексе с прове-

дением аварийно-спасательных и других неотложных работ и оказанием помощи постра-

давшим. 
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