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Тема №1. Организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Законодательные и правовые акты в области 

безопасности жизнедеятельности 

Цель: ознакомить студентов с правовыми документами, законом о 

гражданской защите, основными понятиями в дисциплине 

Ключевые слова: закон, чрезвычайное положение, чрезвычайные 

ситуации, безопасность, жизнедеятельность, катастрофа 

План: 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Место дисциплины в системе естественных наук 

3. Основные принципы защиты населения 

4. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» 

 

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, 

способ существования человека. Она протекает в условиях различных 

опасностей, создающих угрозу для жизни и здоровья человека, и 

характеризуется не только качеством жизни, но и безопасностью. Степень 

опасности оценивается индивидуальной вероятностью смерти или 

сокращением средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 

от различных причин, в том числе природных и техногенных опасностей.  

Деятельность – активное (сознательное) взаимодействие человека 

со средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для 

существования человека в этой среде. Формы деятельности разнообразны. 

Любой вид деятельности должен быть полезен для существования 

человека, но одновременно деятельность может быть источником 

негативных воздействий или вреда, приводит к травматизму, 

заболеваниям, иногда заканчивается потерей трудоспособности или 

смертью. Любая деятельность потенциально опасна. Деятельность 

человека осуществляется в условиях техносферы (производственной 

среды) или окружающей природной среды, т. е. в среде обитания.  

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная 

совокупностью факторов (физических, химических, биологических и 

социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное 

или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье 

и потомство. В жизненном цикле человек и окружающая среда обитания 

образуют постоянно действующую систему «человек – среда обитания».  

В составе окружающей среды выделяют природную, техногенную, 

производственную и бытовую среду. Природная и техногенная среды – это 

наружная окружающая среда. Статистика показывает, что человек 

проводит в производственных условиях примерно 30% своего времени, 

бытовой среде – 60%, наружной окружающей среде – 10%. Каждая среда 

может представлять опасность для человека. Кроме того, 

производственная, бытовая и наружная окружающая среда 

взаимодействуют и одновременно оказывают негативное воздействие на 
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организм человека. В системе «человек – среда обитания» происходит 

непрерывный обмен потоками вещества, энергии и информации, которые 

имеют естественную и антропогенную природу и во многом зависят от 

масштабов преобразующей деятельности человека и состояния среды 

обитания. Любое превышение привычных уровней потоков, которые 

неблагоприятно воспринимаются человеком и природной средой, 

приводит к негативным воздействиям на человека и (или) окружающую 

среду. Действуя в системе «человек – среда обитания», человек 

обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе, одновременно 

создавая и используя защиту от негативных воздействий среды обитания. 

В зависимости от уровней потоков вещества, энергии и информации 

для человека в системе «человек – среда обитания» создаются различные 

условия: – комфортные (оптимальные) условия деятельности и отдыха. 

Соответствующие им уровни воздействий являются номинальными в среде 

обитания человека, к которым он приспособлен в наибольшей степени. 

Наличие таких условий может быть предпосылкой для проявления 

наивысшей работоспособности и, как следствие, продуктивности 

деятельности; они гарантируют сохранение здоровья человека и 

целостности компонентов среды обитания; – допустимые, когда уровни 

потоков вещества, энергии и информации отличаются от номинальных 

значений в допустимых пределах. Воздействуя на человека и среду 

обитания, они не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят 

к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. 

Непревышение допустимых уровней воздействий гарантирует 

невозможность возникновения и развития необратимых негативных 

процессов у человека и среды обитания (допустимые уровни потоков 

служат предметом регулирования и закрепляются в санитарных нормах); – 

опасные, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают 

негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном 

воздействии заболевания, и (или) приводят к деградации природной среды; 

– чрезвычайно опасные, когда потоки высоких уровней за короткий период 

времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, 

вызвать разрушения в природной среде. Взаимодействие человека со 

средой обитания может быть позитивным (при комфортном и допустимом 

состоянии) и негативным (при опасном и чрезвычайно опасном). Многие 

факторы, постоянно оказывающие воздействие на человека, являются 

неблагоприятными для его здоровья и активной деятельности. Решение 

проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении 

нормальных (комфортных) условий деятельности людей, их жизни, защите 

человека и окружающей его среды (природной, производственной, 

городской, бытовой) от воздействия вредных факторов, превышающих 

нормативно-допустимые уровни. За любой вред человек расплачивается 

своим здоровьем, которое можно рассматривать как системообразующий 

фактор в системе «человек – среда обитания», конечный результат ее 
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функционирования и критерий качества окружающей среды. Поэтому 

объектом изучения безопасности жизнедеятельности служит комплекс 

отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе «человек – 

среда обитания». 

Безопасность можно обеспечить двумя путями: 

1) устранением источников опасности; 

2) повышением защищенности от опасностей, способности надежно 

противостоять им.  

Основная цель учения о безопасности жизнедеятельности – защита 

человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и 

естественного происхождения, достижение комфортных условий 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности – наука, изучающая опасности, 

средства и методы защиты от них. В процессе жизнедеятельности человека 

постоянно сопровождают опасности.  

Опасность – объективно существующая вероятность негативного 

воздействия на общество, личность, государство и природную среду, в 

результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 

ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т. п.). 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техносферой, представляет собой 

область научных знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и 

разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях обитания 

человека. 

Предметом науки о безопасности жизнедеятельности человека 

являются естественные, антропогенные и техногенные опасности, 

действующие в техносфере, и средства защиты человека от них.  

Объект изучения – комплекс явлений и процессов в системе 

«Человек – среда обитания», негативно действующих на человека и среду 

обитания. Главная задача науки БЖД – анализ источников и причин 

возникновения опасностей, прогнозирование и оценка их воздействия в 

пространстве и во времени. БЖД как система – совокупность 

организационных структур. И технических средств, предназначенных для 

обеспечения безопасности и защиты человека и окружающей среды от 

негативных воздействий. 

Задачи науки о безопасности жизнедеятельности сводятся к:  

1. идентификации опасности техносферы; 

2. разработке и использованию средств защиты от опасностей; 

3. их непрерывному контролю и мониторингу в техносфере; 

4. обучению работающих и населения основам защиты от 

опасностей; 

5. созданию нормального, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека; 
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6. разработке мер по ликвидации последствий проявления 

опасностей. 

Основные задачи подготовки в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций:  

-обучение всех групп населения правилам поведения и основным 

способам защиты от чрезвычайных ситуаций;  

-обучение приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим;  

ознакомление с правилами пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты;  

-подготовка учащихся образовательных учреждений и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

осуществляемая в учебное время по образовательным программам защиты 

от чрезвычайных ситуаций.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 

индивидуальная продолжительность жизни человека во многом связана с 

условиями жизнедеятельности (до 70% зависит от поведения человека и 

состояния среды обитания). 

В жизни современного человека все большее место занимают 

проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и 

вредным факторам естественного происхождения прибавились 

многочисленные негативные факторы антропогенного происхождения 

(шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое 

увеличение антропогенного воздействия на природу привело к нарушению 

экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды 

обитания, но и здоровья людей. 

В процессе жизнедеятельности человека постоянно сопровождают 

опасности.  

Опасность – объективно существующая вероятность негативного 

воздействия на общество, личность, государство и природную среду, в 

результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 

ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т. п.). 

Опасности подразделяются по: а) характеру проявления – прямые и 

косвенные;  

б) масштабу – объектные, локальные, региональные, глобальные;  

в) типу проявления – постоянные, периодические, эпизодические, 

мгновенные; г) направлению развития – нарастающие и убывающие;  

д) времени реализации – потенциальные, непосредственные и 

реализующиеся;  

е) возможности управляемого снижения ущерба от событий – 

управляемые и неуправляемые.  

Опасность – центральное понятие в безопасности 

жизнедеятельности. Под опасностью чаще всего понимается угроза 
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природной, техногенной, экологической, военной и другой 

направленности, осуществление которой может привести к ухудшению 

состояния здоровья и смерти человека, а также нанесению ущерба 

окружающей природной среде.  

Техногенная опасность – состояние, внутренне присущее 

технической системе, промышленному или транспортному объекту, 

реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной 

опасности на человека и окружающую среду при его возникновении, либо 

в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды 

в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.  

Природная опасность – вероятность проявления в определенный 

период времени на данной территории потенциально опасного природного 

явления.  

Экологическая опасность – вероятность нарушения экологического 

равновесия окружающей природной среды, в частности, структур 

биотических сообществ, их видов и популяций. Состояние, при котором 

создалась или вероятна угроза возникновения фактора экологического 

воздействия, приводящего к изменениям в окружающей среде и вследствие 

этого к изменению условий существования человека и общества. 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась 

вероятность угрозы воздействия поражающих факторов и воздействий 

источника чрезвычайной ситуации на население, территорию или 

окружающую среду в зоне чрезвычайной ситуации. Опасность сопутствует 

любому виду деятельности, а ее степень характеризуют риском.  

Риск – это возможность того, что человеческие действия или 

результаты его деятельности приведут к последствиям, которые 

воздействуют на человеческие ценности. Для оценки риска необходимы 

количественные показатели, которые должны обеспечивать сравнимость 

степени опасности различных объектов техносферы, состояния 

безопасности для различных видов профессиональной деятельности и 

категорий персонала, в целом оценку состояния безопасности 

жизнедеятельности на определенной территории.  

Риск – частота реализации опасности или это отношение числа тех 

или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за 

определенный период (год). Источником риска является любая 

потенциальная опасность, способная причинить вред, ущерб 

определенным объектам. Известно, что потенциальные опасности 

сопутствуют любой деятельности, т. е. любая деятельность сопряжена с 

риском. Объектами (жертвами) риска могут стать любые компоненты 

живой и неживой материи, на которые могут воздействовать определенные 

источники риска в прошлом, настоящем или будущем. Все в мире может 

стать жертвой риска. 

Понятие риска связывают с возможностью наступления 

сравнительно редких событий. При этом риск часто отождествляют с 
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вероятностью наступления этих событий за интервал времени, как 

правило, за год. Риск связывают также с размером ущерба от опасного 

события, как правило, в натуральном (число пострадавших и погибших, 

размер зоны действия опасных факторов) или стоимостном выражении. 

Наиболее общим показателем риска считается математическое ожидание 

(среднее значение) ущерба от опасного события за год.  

Негативные последствия риска – это утраты, потери, ущербы, 

причиняемые источниками риска его объектам. Пространственная область, 

в которой постоянно, периодически или эпизодически возникают 

источники и факторы риска, называется зоной риска.  

Риски классифицируют по виду объектов риска:  

1) здоровье, жизнь человека – валеологический риск;  

2) окружающая природная среда – экологический риск;  

3) технические объекты и системы – технический риск;  

4) имущество, капитал, деньги – экономический риск;  

5) общество, население – социальный риск.  

В производственных условиях различают индивидуальный и 

коллективный риски. Индивидуальный риск характеризует реализацию 

опасности определенного вида деятельности для конкретного 

индивидуума. Выражением индивидуального производственного риска 

являются показатели производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости – частота несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, коэффициент тяжести.  

Коэффициент частоты – число травм на 1 000 списочного числа 

работников. Коэффициент тяжести – средняя длительность 

нетрудоспособности, приходящаяся на один несчастный случай за 

определенный период времени.  

Коллективный риск – это травмирование или гибель двух и более 

человек от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке 

действия различных негативных факторов на человека начинает в 

настоящее время применяться для обоснованного сравнения безопасности 

различных отраслей экономики и типов работ, аргументации социальных 

преимуществ и льгот для определенной категории лиц. Человеческая 

практика дает основание для утверждения о том, что любая деятельность 

потенциально опасна. Ни в одной деятельности невозможно достичь 

абсолютной безопасности и это аксиома. Отсюда следует вывод о том, что, 

несмотря на предпринимаемые защитные меры, всегда сохраняется 

некоторый остаточный или приемлемый риск. Приемлемый риск – это 

такой низкий уровень смертности, травматизма или инвалидности людей, 

который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли, 

экономики или государства. Иными словами, это максимально 

допустимый риск, оправданный с точки зрения экономических и 

социальных факторов. Например, приемлемый технический риск 
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составляет 10-7 смертельных случаев в год. Уровень приемлемого риска 

устанавливается для управления риском (или безопасностью). За среднюю 

величину приемлемого риска в профессиональной сфере обычно 

принимают 2,5∙10-4 гибели человека в год. Условия профессиональной 

деятельности считаются безопасными, если риск для персонала ниже 

приемлемого, и опасными, если превышает. Приемлемый уровень риска 

для отдельных категорий персонала, в частности, персонала вредных 

производств, может быть выше, чем для других видов профессиональной 

деятельности. В таких случаях предусматриваются социально-

экономические компоненты дополнительных факторов риска 

(дополнительный отпуск, санаторно-курортное обслуживание и др.). 

К основному виду нормативных правовых актов в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды относятся: 

Конституция, конституционные законы, кодексы, законы; 

- указы Президента РК; 

- нормативные постановления Парламента РК и его палат, 

Правительства РК, Конституционного Совета, Верховного суда РК. 

- нормативные правовые приказы министров РК и иных 

руководителей центральных госорганов; 

- нормативные правовые постановления центральных 

государственных органов; 

- нормативные правовые решения маслихатов, нормативные 

правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения 

акимов. 

Нормативно-правовая база Республики Казахстан в области 

чрезвычайных ситуациях основывается на Конституции Республики 

Казахстан, а также: 

- законе РК «О чрезвычайном положении» от 8 февраля 2003 года; 

- законе РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года; 

- законе РК «О радиационной безопасности» от 23 апреля 1998 года 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014) 

- постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 

2002 года "Правила расследования причин аварий, бедствий и катастроф, 

приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

- постановление правительства республики Казахстан от 2 июля 2014 

года №756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» настоящий 

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

проведения мероприятий по гражданской защите, и направлен на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, оказание экстренной 

медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне 
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чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной 

безопасности, а также определяет основные задачи, организационные 

принципы построения и функционирования гражданской обороны 

Республики Казахстан, формирование, хранение и использование 

государственного материального резерва, организацию и деятельность 

аварийно-спасательных служб и формирований. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризовать понятие «среда обитания».  

2. Дать характеристику различных условий в системе «человек–среда 

обитания».  

3. Что является объектом изучения безопасности 

жизнедеятельности?  

4. Какими путями можно обеспечить безопасность?  

5. Что является основной целью учения о безопасности 

жизнедеятельности?  

6. Охарактеризовать понятие «безопасность жизнедеятельности».  

7. Какое понятие в безопасности жизнедеятельности является 

центральным?  

8. Охарактеризовать понятие «риск».  
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Тема № 2. Задачи и принципы построения и функционирования 

гражданской обороны (ГО) в Республике Казахстан 

Цель: раскрыть основные задачи, принципы построения и функции 

ГО 

Ключевые слова: гражданская оборона, поисково-спасательная 

работа, эвакуация, бактериологическое заражение 

План: 

1. Организация ГО 
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2. Поисково-спасательные и другие неотложные работы 

3. Принципы организации ГО и мероприятия по её реализации 

4. Чрезвычайные ситуации; причины возникновения и 

классификация 

 

Гражданская оборона в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О гражданской защите» является составной частью 

государственной системы гражданской защиты и предназначена для 

выполнения задач гражданской обороны, как в мирное, так и в военное 

время. 

Проведение мероприятий по подготовке государства к ведению 

гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время. 

Планирование мероприятий проводится с учетом развития современного 

вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, 

которые возникают при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов. 

Ведение гражданской обороны начинается по распоряжению 

Премьер - Министра Республики Казахстан с фактического начала 

военных конфликтов или введения военного положения как на всей 

территории Республики Казахстан, так и в отдельных ее регионах.  

Начальником гражданской обороны Республики Казахстан является 

Премьер – Министр Республики Казахстан. Он осуществляет общее 

руководство гражданской обороной. 

Мероприятия гражданской обороны проводятся в целях защиты 

населения, территорий и объектов, снижения ущерба и потерь при 

возникновении военных конфликтов.  

Заблаговременно, до начала военных конфликтов или введения 

военного положения территориальными подразделениями Комитета по 

чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан проводятся следующие мероприятия: 

- разработка планов гражданской обороны; 

- создание и развитие систем управления, оповещения и связи 

гражданской защиты и поддержание их в готовности к использованию; 

- создание, укомплектование, оснащение и поддержание в готовности 

сил гражданской защиты; 

- подготовка органов управления и всеобщее обучение населения 

способам защиты и действиям в случаях применения средств поражения; 

- строительство и накопление фонда защитных сооружений, 

содержание их в готовности к функционированию; 

- создание, накопление и своевременное освежение имущества 

гражданской обороны; 

- планирование эвакуационных мероприятий; 

- планирование мероприятий светомаскировки; 
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- планирование и выполнение мероприятий по устойчивому 

функционированию отраслей и организаций.  

При возникновении военных конфликтов или введении военного 

положения территориальными органами Комитета по чрезвычайным 

ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

проводятся следующие мероприятия: 

 -оповещение об угрозе и применении средств современных 

поражения, информирование населения о порядке и правилах действий; 

- укрытие населения в защитных сооружениях, при необходимости - 

использование средств индивидуальной защиты; 

- оказание медицинской помощи раненым и пораженным; 

- организация и контроль за проведением эвакуационных 

мероприятий; 

- создание дублирующих пунктов управления, оповещения и связи 

гражданской защиты;  

- проведение аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- восстановление нарушенных систем управления, оповещения и 

связи; 

- восстановление готовности формирований гражданской защиты. 

Основными задачами гражданской обороны являются:  

 -ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих 

вследствие военных действий и последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- защита населения и объектов от поражающих факторов 

современных средств поражения; 

- спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, возникших вследствие военных действий; 

- проведение аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах 

(зонах) поражения, возникших вследствие военных действий и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- подготовка и поддержание сил гражданской обороны в постоянной 

готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- подготовка персонала центральных и местных исполнительных 

органов, организаций и обучение населения; 

- проведение комплекса мероприятий по ликвидации, снижению 

поражающего воздействия опасных поражающих факторов современных 

средств поражения и факторов техногенного и природного характера; 

- накопление и поддержание в готовности необходимого фонда 

защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого 

имущества гражданской обороны; 

- оповещение населения, центральных и местных исполнительных 

органов об угрозе применения современных средств поражения и порядке 

действий в сложившейся обстановке; 
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- защита продовольствия, водоисточников (местам водозабора для 

хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и 

растений от радиоактивного, химического, бактериологического 

(биологического) заражения, эпизоотий и эпифитотий; 

- организация, развитие и поддержание в постоянной готовности 

систем оповещения и связи; 

- реализация мероприятий по снижению поражающего воздействия 

современных средств поражения и ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного характера.  

Основными принципами гражданской обороны являются: 

- организация по территориально-отраслевому принципу; 

- обязательная подготовка органов управления и сил к действиям по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по 

гражданской обороне с учетом развития современных средств поражения, 

обучение населения действиям в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- гласность и информирование населения и организаций о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах 

по их предупреждению и ликвидации; 

- обязательность проведения аварийно-спасательных и неотложных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и применения 

современных средств поражения, в том числе тушение пожаров, оказание 

экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим; 

- оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- постоянная готовность сил и средств гражданской обороны к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

аварийно-спасательных и неотложных работ. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 19 Закона Республики Казахстан 

«О гражданской защите» обеспечение выполнения мероприятий 

гражданской обороны возлагается на следующие органы: 

- ведомство уполномоченного органа и его территориальные 

подразделения; 

- структурные подразделения по организации и ведению 

гражданской обороны в центральных и местных исполнительных органах 

областей, городов республиканского значения, столицы; 

- структурные подразделения или отдельных работников по 

организации и ведению гражданской обороны в организациях, отнесенных 

к категориям по гражданской обороне, непосредственно подчиненных 

первому руководителю. 

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне, 

осуществляют комплектование (назначение) подразделений (работников) 

по организации и ведению гражданской обороны, разрабатывают и 

утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание. 
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Силы гражданской обороны и их предназначение 

В соответствии с Правилами организации и ведения мероприятий 

гражданской обороны, утвержденными приказом Министра внутренних 

дел Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 190, в интересах 

гражданской обороны могут привлекаться силы, включающие: 

аварийно-спасательные службы и формирования; 

подразделения государственной и негосударственной 

противопожарной службы; 

формирования гражданской защиты; 

авиацию уполномоченного органа; 

службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования. 

Службы гражданской защиты имеют следующие основные 

задачи: 

1) выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с профилем службы; 

2) подготовка органов управления, сил и средств служб к 

выполнению специальных и других мероприятий гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

3) обеспечение действий формирований в ходе проведения аварийно 

- спасательных и неотложных работ и работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

4) организация и поддержание взаимодействия с другими службами 

гражданской защиты; 

5) учет сил и средств, входящих в состав служб, привлекаемых для 

решения задач, стоящих перед службой, их укомплектованности личным 

составом, техникой и имуществом; 

6) защита личного состава, техники и имущества служб гражданской 

защиты при выполнении поставленных задач. 

В соответствие с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 303 «Об утверждении 

положения о республиканских службах гражданской защиты», службы 

рекомендуется создавать на базе следующих органов: 

1) службы охраны общественного порядка – на базе 

территориальных органов внутренних дел; 

2) противопожарные службы – на базе территориальных 

подразделений ведомства уполномоченного органа; 

3) инженерной службы – на базе строительных организаций; 

4) радиационной службы – на базе территориальных органов и 

учреждений санитарно-эпидемиологического надзора и радиологического 

контроля; 

5) химической службы – на базе территориальных органов и 

учреждений санитарно-эпидемиологического надзора; 

6) медицинские службы – на базе территориальных органов и 

учреждений здравоохранения; 
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7) службы связи – на базе органов управления телекоммуникаций и 

предприятий связи; 

8) службы торговли и питания – на базе республиканских, областных 

департаментов и районных, городских управлений, отделов 

промышленности, торговли и бытового обслуживания; 

9) службы энергетики – на базе территориальных энергетических 

компаний и предприятий; 

10) службы горюче-смазочных материалов – на базе нефтебаз; 

11) службы защиты животных и растений – на базе областных 

департаментов, городских, районных управлений, отделов сельского 

хозяйства; 

12) транспортные службы – на базе отделов транспорта областных 

департаментов, городских, районных отделов строительства, 

коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

13) службы дорог и мостов – на базе предприятий автомобильных 

дорог; 

14) службы информации – на базе телерадиокомпаний; 

15) национальная гидрометеорологическая служба – на базе 

«Казгидромета». 

Органы управления гражданской обороны, на базе которых созданы 

службы, обеспечивают готовность пунктов управления, сил и средств 

гражданской защиты к действиям по предназначению. 

Формирования гражданской защиты, предназначенные для 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, привлекаются к 

выполнению задач, как в мирное, так и в военное время.  

Силы гражданской защиты: 

 воинские части гражданской обороны,  

 аварийно-спасательные службы и формирования;  

 подразделения государственной и негосударственной 

противопожарной службы; 

 формирования гражданской обороны;  

 авиация уполномоченного органа;  

 службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования. 

Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ 

создается группировка сил. Группировку сил составляют первый, второй 

эшелоны и резерв. Состав группировки может меняться в зависимости от 

сложившейся обстановки. При наличии незначительных сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ группировка сил 

гражданской обороны может состоять из одного эшелона или одного 

эшелона и резерва. 

Основным по наличию сил и средств является первый эшелон, 

который предназначен для первоначального развертывания и проведения 

аварийно-спасательных и неотложных работ после применения противником 
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современных средств поражения. В состав первого эшелона включаются 

наиболее оснащенные и подготовленные формирования.  

Для наращивания усилий и расширения фронта проведения аварийно-

спасательных и неотложных работ, а также для требующейся замены сил 

первого эшелона предназначен второй эшелон. В его состав включаются 

силы гражданской защиты, не вошедшие в состав первого эшелона.  

С учетом сложившейся в зоне работ обстановки (радиационной, 

химической, пожарной) силы гражданской защиты, входящие в состав того 

или иного эшелона, распределяются по сменам. При этом рекомендуется 

соблюдать целостность их организационной структуры.  

Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в состав 

смен должны включаться различные по своему предназначению силы и 

средства, способные обеспечить выполнение всего комплекса стоящих 

задач. 

При осложнении обстановки для решения внезапно возникающих задач и 

для временной замены сил гражданской защиты первого и второго эшелонов 

создается резерв, в который включаются формирования гражданской 

защиты, не вошедшие в состав эшелонов, а также формирования, выведенные 

из очагов поражения после выполнения ими поставленных задач. 

В соответствии с Правилами организации и ведения мероприятий 

гражданской обороны, утвержденными приказом Министра внутренних 

дел Республики Казахстан  от 6 марта 2015 года № 190 для обеспечения 

выполнения специальных мероприятий гражданской обороны и 

подготовки в этих целях сил и средств создаются службы гражданской 

защиты. 

Основным предназначением служб гражданской защиты является 

выполнение специальных мероприятий гражданской защиты по различным 

видам обеспечения  (медицинское, радиационное, химическое, 

техническое и другое обеспечение). Для наиболее полного выполнения 

задач в состав служб могут входить несколько организаций. 

Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: 

республиканский, территориальный и объектовый. 

Руководство государственной системой гражданской защиты 

осуществляют: 

1) на республиканском уровне – Правительство Республики 

Казахстан; 

2) на территориальном уровне – акимы соответствующих 

административно-территориальных единиц; 

3) на объектовом уровне – руководители организаций; 

4) в отраслевых подсистемах – руководители центральных 

исполнительных органов. 

Устанавливаются следующие режимы функционирования 

системы гражданской защиты в мирное время: 
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1) режим повседневной деятельности - порядок функционирования 

ГСГЗ (государственной системы гражданской защиты), ее 

территориальных и отраслевых подсистем на подведомственной 

территории, характеризующейся отсутствием угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2) режим повышенной готовности – порядок функционирования 

государственной системы гражданской защиты, ее отдельных подсистем, 

вводимый при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (при 

ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, 

пожарной, биологической (бактериологической), ветеринарной, 

сейсмической, и гидрометеорологической обстановки или получении 

прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций)  

3) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайной ситуации органами управления 

государственной системы гражданской защиты проводятся следующие 

мероприятия: 

 введение в действие (реализация, исполнение) планов действий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их корректировка; 

 прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и 

их последствий; 

  оповещение руководителей центральных и местных 

исполнительных органов, организаций, а также населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

всестороннему обеспечению действий сил и средств гражданской защиты, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также в 

случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, 

привлечение сил и средств органов внутренних дел, других войск и 

воинских формирований, общественных объединений и населения, 

применение Вооруженных Сил Республики Казахстан для ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации; 

 организация и поддержание взаимодействия центральных и 

местных исполнительных органов, организаций по вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

На период проведения спасательных работ по решению 

Правительства могут привлекаться воинские части Минобороны и МВД 

РК. В соответствии с действующим законодательством РК формирования 

ГО в областях, городах, районах и организациях независимо от форм 

собственности создаются по территориально-производственному 
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принципу решением акимов, а объектовые формирования на 

производствах и организациях независимо от форм собственности - 

приказом руководителя организации. 

Формирования гражданской защиты предназначены для 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и 

военное время. 

Формирования гражданской защиты создаются в центральных и 

местных исполнительных органах, организациях. 

В формирования гражданской защиты зачисляются трудоспособные 

мужчины и женщины, за исключением инвалидов первой, второй и 

третьей групп, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до восьми лет, и на военное время – военнообязанных, имеющих 

мобилизационные предписания. 

Территориальные формирования создаются в районах, городах, 

областях и подчиняются соответствующим начальникам Гражданской 

обороны. Базой создания территориальных формирований являются 

организации. 

Объектовые формирования создаются в организациях и 

используются в их интересах. По решению руководителя ликвидации 

чрезвычайной ситуации объектовые формирования могут привлекаться 

для выполнения задач в интересах соответствующих территорий, без 

снижения готовности к ликвидации аварий на обслуживаемых объектах. 

Общее количество, структура и численность формирований ГО 
определяется исходя из достаточной необходимости, обеспечивающей 

надежную защиту населения, и с учетом характера и объема выполняемых 

работ, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники и 

местных условий. Для регионов, подверженных землетрясениям, 

формирования ГО создаются из расчета один спасатель на 10 человек 

населения, а для промышленных регионов, подверженных наводнениям, 

пожарам - один спасатель на 15-20 человек населения. 

В формирования гражданской обороны зачисляются трудоспособные 

мужчины и женщины за исключением: инвалидов I, II, III групп, 

беременных женщин, женщин, имеющих ребенка до восьми лет, и в 

военное время - военнообязанных, имеющих мобилизационные 

предписания. 

Единая дежурно-диспетчерская служба «112» создается в 

территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа 

области, города республиканского значения, столицы, района, города 

областного значения. 

Важным мероприятием по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера является своевременное 

оповещение и информирование людей о возникновении или угрозе 

возникновения какой–либо опасности. 
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Связь является основным средством, обеспечивающим 

непрерывность управления органами и силами гражданской обороны, как в 

мирное, так и в военное время на всех уровнях управления.  

Система связи и оповещения гражданской обороны является 

важнейшей составной частью (подсистемой) системы управления 

гражданской обороны и представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, программно-технических средств и сетей связи, 

обеспечивающих передачу информации в интересах обеспечения 

надежного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации 

ЧС различного характера, а также мероприятиями гражданской обороны в 

военное время. 

Основными задачами системы связи и оповещения гражданской 

обороны являются: 

-обеспечение устойчивого управления подчиненными органами 

управления и силами; 

-обеспечение передачи сигналов и информации оповещения органам 

управления ГО, силам в установленные сроки; 

-обеспечение различными видами связи оперативных групп всех 

уровней в районах ЧС и очагах поражения с целью организации 

взаимодействия и управления спасательными и аварийно-

восстановительными работами; 

-обеспечение обмена данными между стационарными, мобильными 

и подвижными ПУ, органами военного командования. 

Система связи включает в себя:  

узлы связи стационарных, мобильных и подвижных пунктов 

управления;  

линии привязки к узлам связи общего пользования;  

линии и каналы связи (цифровые потоки), выделяемые из 

государственной сети;  

силы и средства связи формирований гражданской защиты, служб 

гражданской защиты и аварийно-спасательных формирований, а также 

сил, выделяемых по плану взаимодействия и привлекаемых для решения 

задач гражданской обороны;  

резерв сил и средств связи. 

Система связи и оповещения гражданской обороны включает в себя 

стационарные и мобильные системы. 

Сигнал «Внимание всем!» - единый сигнал Гражданской защиты, 

который передается сиренами и другими сигнальными средствами. По 

этому сигналу население обязано включить телевизоры, радио и другие 

средства приема информации, внимательно прослушать передаваемую 

информацию и выполнить требования по порядку действий и правилам 

поведения; 

Оповещение населения в чрезвычайных ситуациях производится в 

следующем порядке: 
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— перед передачей речевой информации включаются 

электросирены, производственные гудки и другие сигнальные средства. 

Это означает предупредительный сигнал «Внимание всем!», по которому 

необходимо включить радио, телевизионные приемники, квартирные 

громкоговорители; 

— по этому сигналу немедленно приводятся в готовность 

радиотрансляционные узлы, радиовещательные и телевизионные станции; 

— до населения доводятся соответствующие сообщения и указания 

по средствам проводного, радио- и телевещания. 

В качестве средств оповещения используются звуковые излучатели 

(электросирены), сети радио-, теле- и проводного вещания. 

Кроме указанных, могут применяться вспомогательные средства 

оповещения: сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные 

звукоусилительные станции. С их помощью можно проводить оповещение 

в ночное время, когда основные средства выключены. 

В целях защиты населения, объектов и территории Республики 

Казахстан, снижения ущерба и потерь при возникновении военных 

конфликтов центральными и местными исполнительными органами, 

организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, в 

пределах своей компетенции проводятся следующие мероприятия 

гражданской обороны: 

1) заблаговременно:  

разработка планов гражданской обороны;  

создание и развитие систем управления, оповещения и связи и 

поддержание их в готовности к использованию; 

создание, укомплектование, оснащение и поддержание в готовности 

сил гражданской защиты; 

подготовка органов управления гражданской защиты и обучение 

населения способам защиты и действиям в случаях применения 

современных средств поражения; 

строительство и накопление фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию; 

создание, накопление и своевременное освежение имущества 

гражданской обороны; 

планирование эвакуационных мероприятий; 

планирование и выполнение мероприятий по устойчивому 

функционированию отраслей и организаций; 

2) при возникновении военных конфликтов: 

оповещение об угрозе и применении современных средств 

поражения, информирование населения о порядке действий; 

укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны, 

при необходимости – использование средств индивидуальной защиты; 

оказание медицинской помощи раненым и пораженным; 

проведение эвакуационных мероприятий; 
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создание дополнительных пунктов управления, оповещения и связи 

гражданской защиты; 

проведение аварийно-спасательных и неотложных работ; 

восстановление нарушенных систем управления, оповещения и 

связи; 

восстановление готовности формирований гражданской защиты 

Подготовка и обучение руководящего состава, формирований 

ГО, учения, пропаганда знаний в области гражданской обороны 

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 

гражданской защите» подготовка формирований гражданской защиты 

является одной из основных задач территориальных формирований 

Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан и осуществляется согласно требований Правил 

создания, содержания, материально-технического обеспечения, подготовки 

и привлечения формирований гражданской защиты, утверждённых 

приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 апреля 

2015 года № 387. 

При организации подготовки и обучения территориальных 

формирований гражданской защиты особое внимание необходимо уделить 

мерам безопасности, проведению инструктажа перед началом 

практических занятий, особенно с использованием транспортных средств, 

механизмов и оборудования. Особое внимание обращается на соблюдение 

правил противопожарной безопасности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Силы ГО 

2. Что из себя представляет Государственная система гражданской 

защиты? 

3. Ваши действия при возникновении военных конфликтов. 

4. Перечислите службы гражданской обороны. 
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Тема № 3. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности  

Цель: дать характеристику современному состоянию техносферы 

Ключевые слова: техносфера, окружающая среда, зона 

чрезвычайных ситуаций 

План: 

1. Этапы развития системы 

2. Системы безопасности техносферы 

 

На протяжении многих веков среда обитания человека медленно 

изменяла свой облик и, как следствие, мало менялись виды и уровни 

негативных воздействий. Так продолжалось до середины XIX в. — начала 

активного роста воздействия человека на среду обитания. В XX в. в 

результате масштабной антропогенной деятельности во многих регионах 

мира произошло глобальное загрязнение среды обитания и жизненно 

необходимых источников опасными и вредными для здоровья человека 

веществами. Возросло негативное воздействие на человека и среду 

обитания  антропогенных опасностей, отмечался рост природных, 

техногенных и экологических катастроф. При этом одновременно 

увеличился их разрушительный эффект, отмечались огромные потери 

людей и экономический ущерб. 

На Земле возникли зоны повышенного загрязнения биосферы, что 

привело к ее частичной, а в ряде случаев и к полной региональной 

деградации. Этим изменениям во многом способствовали высокие темпы 

роста численности населения на Земле (демографический взрыв) и его 

урбанизация; рост потребления и концентрация энергетических ресурсов; 

интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного 

производства; массовое использование средств транспорта и ряд других 

процессов. 

В составе окружающей среды выделяют: 

 Природная среда (Биосфера) — область распространения жизни 

на Земле, не испытавшая техногенного воздействия (атмосфера, 

гидросфера, верхняя часть литосферы).  

 Техногенная среда (Техносфера) — среда обитания, созданная с 

помощью воздействия людей и технических средств на природную среду с 

целью наилучшего соответствия среды социальным и экономическим 

потребностям. 

Поскольку на сегодняшний день не известно другого источника 

роста хозяйственной деятельности человека, кроме потребления 

природных ресурсов, развитие техносферы осуществлялось за счет 

разрушения природной среды и вытеснения естественных экосистем 

биосферы. Экспоненциальный рост хозяйственной деятельности привел к 

тому, что биосфера во многих регионах нашей планеты стала активно 

замещаться техносферой.  
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В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых странах - в 

Европе, Северной Америке, Японии. Здесь естественные экосистемы 

сохранились в основном на небольших площадях, они представляют собой 

небольшие пятна биосферы, окруженные со всех сторон нарушенными 

деятельностью человека территориями и поэтому подвержены сильному 

техногенному давлению. Техносфера - детище человеческой цивилизации - 

постепенно замещает собой биосферу. 

К новым, техносферным, относятся условия обитания человека в 

крупных городах и промышленных центрах. Все большее количество 

людей испытывают на себе эти условия существования благодаря 

процессу урбанизации населения Земли.  

Антропогенные изменения окружающей среды приобрели такие 

размеры, что человек сам стал жертвой своей техногенной деятельности. 

Снижение качества среды обитания негативно отражается на 

эффективности труда и отдыха, продолжительности жизни, состоянии 

здоровья. В современной техносфере формируются такие факторы условий 

труда и жизни человека, которые начинают превышать адаптационные, 

физиологические и психологические возможности человека. 

В последние десятилетия для всех промышленно развитых стран 

характерно нарастание опасностей и угроз в природно-техногенной сфере. 

По мере развития техносферы на первое место вышли чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, которые составляют до 75% от общего 

их количества. В результате различных чрезвычайных ситуаций ежегодно 

в мире погибает около 3 млн. человек, а материальные потери составляют 

от 50 до 100 млрд. долл. в год. 

В течение последних лет существенно возросла значимость 

терроризма как фактора стратегических угроз национальной безопасности. 

Особую опасность приобретает технологический терроризм. 

Технологический терроризм можно классифицировать как биологический, 

химический, терроризм с использованием взрывчатых веществ особо 

разрушительной силы, кибернетический (компьютерный), ядерный 

(радиологический) и сельскохозяйственный терроризм. 

Техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия требуют как 

профессиональной подготовки специалистов, занимающихся 

предупреждением и ликвидацией их последствий, так и обучения 

населения умелым действиям в условиях возникающих чрезвычайных 

ситуаций.  

Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от 

них — необходимое условие безопасности жизнедеятельности. Любая 

профессиональная деятельность потенциально опасна, но в то же 

время, производственные вредные и опасные факторы осуществимо 

ликвидировать или снизить их до допустимого уровня. Обеспечение 

охраны труда является основой высокопроизводительной и творческой 

деятельности предприятий и организаций различных форм собственности.   
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По объектам защиты реально существующие в настоящее время 

системы безопасности распадаются на следующие виды:  

 Систему личной и коллективной безопасности человека в процессе 

его жизнедеятельности 

 Систему охраны природной среды; 

 Систему государственной безопасности; 

 Систему глобальной безопасности. 

Историческим приоритетом обладают системы обеспечения 

безопасности человека, который на всех этапах своего развития постоянно 

стремился к обеспечению комфорта и личной безопасности. В настоящее 

время эти задачи решаются в системе «безопасность жизнедеятельности» 

человека в техносфере.  

Негативные факторы техносферы: 

- рост числа отказов 

- инцидентов 

- происшествий, что приводит к увеличению числа техногенных 

аварий и катастроф. 

Принципы обеспечения безопасности человека от вредных и 

опасных факторов 

Безопасность - состояние деятельности, при котором с 

определенной вероятностью исключено проявление опасностей, или 

отсутствие чрезмерной опасности. Безопасность и БЖД соотносятся между 

собой как цель и средство достижения цели. 

Безопасность-это комплексная система мер по защите человека и 

среды обитания. 
Чем сложнее вид деятельности человека, тем более комплексная 

система защиты. Выбор принципа, метода и средств обеспечения 

безопасности зависит от конкретных условий деятельности, уровня 

опасности, стоимости и других критериев. 

Основные мероприятия комплексной защиты человека от 

опасностей. 

• Правовые (законодательные акты в области безопасности), 

• Организационные (организация условий труда новых методов 

работы); 

• Экономические (финансирование мероприятий исключающих или 

уменьшающих потенциальные опасности); 

• Технические (разработка и внедрение более совершенного и 

безопасного оборудования), 

• Санитарно-гигиенические (это мероприятия, направленные на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие население. Санитарно - 

эпидемиологическое благополучие- состояние здоровья населения, среды 

обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 

факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные 

условия его жизнедеятельности; 
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• Лечебно-профилактические мероприятия (направлены на 

сохранение и укрепление здоровья человека и проведение комплекса 

реабилитационных и лечебных мероприятий). 

Условия взаимодействия человека и техносферы 
1. Комфортное (оптимальное) взаимодействие, когда потоки 

(энергии, вещества, информации) соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия, т.е. создают благоприятные физиологические условия 

деятельности и отдыха; гарантируют сохранение здоровья человека и 

целостности компонент среды обитания. 

2. Допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду 

обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к 

некоторому дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. 

3. Вредное взаимодействие, когда потоки превышают допустимые 

уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, 

вызывая при длительном воздействии нарушение самочувствия или 

заболевания. 

4. Опасное взаимодействие, когда потоки высоких уровней за 

короткий период времени могут: 

1. нанести травму; 

2. привести человека к летальному исходу; 

3. вызвать разрушения в природной среде. 

Риск - количественная оценка опасности, может быть определен как 

частота или как вероятность возникновения одного события (безразмерная 

величина, лежащая в пределах от 0 до 1) или другим удобным способом. 

Опасность - центральное понятие БЖД, под которым понимаются 

явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях 

наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. 

вызывать нежелательные последствия. 

Отказ – нарушение работоспособности технической системы; 

Инцидент – отказ технической системы по вине оператора; 

Происшествие – событие, ведущее к негативным воздействиям с 

причинением ущерба людским, природным и материальным ресурсам; 

Чрезвычайное происшествие – кратковременное событие с 

высоким уровнем негативного воздействия на людей, материальные и 

природные ресурсы. 

Авария – происшествие в техногенной системе без людских потерь с 

невозможностью восстановления технической системы или 

нецелесообразного восстановления. 

Катастрофа – происшествие в технической системе с человеческими 

жертвами, или их пропажей. 

Стихийные бедствия – это ЧС, связанные с естественными 

явлениями, приводящие к разрушению биосферы, техносферы, гибели или 

потере здоровья людей. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды системы безопасности  

2.  Основные мероприятия комплексной защиты человека от 

опасностей 

3. Перечислите и дайте определения основным терминам при 

взаимодействии человека и техносферы 
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Тема № 4. Классификация опасных и вредных веществ. Очаг 

химического заражения 

Цель: классифицировать опасные производственные и бытовые 

факторы 

Ключевые слова: вредное вещество, концентрация, хронические 

отравления 

План: 

1. Опасные производственные и бытовые факторы 

2. Классификация 

3. Хронические отравления 

4. Нормирование содержания вредных веществ 

 

Жизнь и деятельность человека протекают в окружающей его среде, 

прямо или косвенно воздействующей на его здоровье. В окружающей 

среде принято выделять такие понятия, как среда обитания и среда 

производственной деятельности человека.  

Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил наш 

быт. Так, внедрение в жизнь некоторых достижений научно-технического 

прогресса дало не только положительные результаты, но одновременно 

принесло в наш быт целый комплекс неблагоприятных факторов: 

электрический ток, электромагнитное поле, повышенный уровень 

радиации, токсичные вещества, пожароопасные горючие материалы, шум. 

Таких примеров можно привести множество. Бытовую среду разделяют на 

физическую и социальную. К физической среде относят санитарно-

гигиенические условия — показатели микроклимата, освещенность, 

химический состав воздушной среды, уровень шума. 
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В жизни современного человека все большее место занимают 

проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и 

вредным факторам естественного происхождения прибавились 

многочисленные негативные факторы антропогенного происхождения 

(шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое увеличение 

антропогенного давления на природу привело к нарушению 

экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды 

обитания, но и здоровья людей. 

Для оценки степени воздействия факторов техносферы на человека и 

выработки концепции защиты необходимо рассмотреть механизмы 

воздействия различных факторов на человека и возможные последствия 

этого воздействия. Поскольку негативные факторы среды обитания в 

концентрированной форме присутствуют именно в производственной 

среде, изложение ведется в первую очередь применительно к 

профессиональной деятельности человека. 

По степени и характеру действия на организм все факторы условно 

делят на вредные и опасные. 

К вредным относятся такие факторы, которые становятся в 

определенных условиях причиной заболеваний или снижения 

работоспособности. При этом имеется в виду снижение 

работоспособности, исчезающее после отдыха или перерыва в активной 

деятельности. 

Опасными называют такие факторы, которые приводят в 

определенных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и 

резким нарушениям здоровья. 

И опасные и вредные факторы могут быть естественного или 

природного и антропогенного характера, т.е. создаваемые человеком. И 

естественные и антропогенные факторы могут быть физическими, 

химическими, биологическими, и психофизическими. 

Химические факторы: естественные: химические вещества 

поступающие в организм человека с воздухом, водой, пищей 

(аминокислоты, витамины, белки, жиры, углеводы, микроэлементы). 

Антропогенные химические: поступление веществ с различных 

предприятий и транспорта. Например химическое оружие.  

Физические факторы: естественные: все климатические 

показатели: температура воздуха, влажность, скорость движения ветра, 

атмосферное давление, солнечная радиация. Антропогенные физические: 

различные виды энергии генерируемые человеком: ионизирующее 

излучение, электрический ток, шумы, вибрация, искусственное освещение, 

оружие массового поражения. 

Биологические факторы: естественные: микроорганизмы: 

бактерии, вирусы, грибки. Антропогенные биологические: биологические 

средства зашиты растений, выбросы предприятий пищевой 
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промышленности, ферм, предприятий по производству белков, сывороток, 

вакцин, биологическое оружие. 

Психофизические факторы: по характеру их действия на организм 

человека их делят на физические перегрузки, статические и динамические 

и на нервно-психологические перегрузки. Прежде всего, умственное 

перенапряжение, монотонность труда и эмоциональные перегрузки. 

Химические факторы объединяются в следующие подгруппы:  

• по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, 

влияющие на репродуктивную функцию;  

• по пути проникания в организм человека - действующие через 

дыхательные пути, действующие через пищеварительную систему, 

действующие через кожный покров.  

Пути поступления химических веществ в организм: 

1. Через дыхательную систему (ингаляционный). 

2. Через желудочно-кишечный тракт (алиментарный). 

3. Через кожу и слизистые (кожно-резорбтивный). 

Основным и наиболее неблагоприятным путем поступления ядов 

является ингаляционный. Этому способствует то обстоятельство, что 

воздух, содержащий ядовитые примеси, при вдыхании соприкасается с 

огромной поверхностью слизистых оболочек, обладающих высокой 

всасывающей способностью (при вдохе общая поверхность слизистых 

оболочек составляет около 150 м2). Главным местом всасывания являются 

бронхиолы и альвеолы, через которые яд сравнительно легко проникает в 

легочные капилляры. Тем самым вредные вещества минуют печень, 

которая обладает так называемой барьерной функцией и частично 

нейтрализует некоторые яды, и попадают сразу же в большой круг 

кровообращения. Отсюда вместе с кровью они поступают непосредственно 

к жизненно важным органам. 

Поступление химических веществ через легкие 
Через дыхательную систему химические вещества поступают в виде 

паров и аэрозолей. Такой путь наиболее опасен, так как суммарная 

площадь поверхности легочных капилляров составляет 100-120 м2, 

поэтому вещество очень быстро всасывается в кровь. Возможность 

поступления токсического вещества через легкие и скорость всасывания 

определяется растворимостью вещества и размером его частиц. 

Поступление веществ через ЖКТ 
Всасывание веществ начинается уже в ротовой полости. Некоторые 

вещества всасываются в ротовой полости и при этом не происходит их 

метаболизма в печени. При попадании в ЖКТ всасывание будет зависеть 

от рН. 

Некоторые вещества могут уменьшать или увеличивать свою 

токсичность в процессе нахождения в ЖКТ. Например, соли свинца в 

кислой среде желудка переходят в более растворимые соединения, в 



33 

 

результате чего токсичность их увеличивается. Некоторые вещества в 

кишечнике связываются с ионами кальция, что уменьшает их токсичность. 

Надо отметить, что в целом поступление токсических веществ через 

ЖКТ менее опасно, чем ингаляционное поступление. 

Поступление веществ через кожу 
Через неповрежденную кожу в организм могут попадать вещества, 

обладающие высокой липоидотропностью. При этом поступление может 

происходить через эпидермис, волосяные фолликулы, сальные железы. 

После проникновения через кожные покровы (или слизистые) может 

происходить всасывание вещества в кровь (резорбтивное действие). В этом 

случае оно, так же как и при вдыхании, попадают непосредственно в 

большой круг кровообращения, однако в значительно меньшем 

количестве, чем при ингаляционном пути поступления. 

Некоторые раздражающие и токсические вещества после 

относительно непродолжительного действия на организм человека 

вызывают в нем повышенную чувствительность к этому веществу, 

называемую сенсибилизацией. Последующие воздействия на 

сенсибилизированный организм даже незначительных количеств этого 

вещества приводят к бурной и весьма быстро развивающейся реакции, 

выражающейся чаще в кожных изменениях (дерматиты, экземы), 

астматических явлениях и т.д. Прекращение повторных контактов с 

данным веществом, как правило, приводит к исчезновению этих реакций. 

Говоря о поступлении токсических веществ в организм, надо 

отметить, что кроме изолированного попадания в организм какого-то 

одного химического вещества тем или иным путем возможны следующие 

варианты: 

1) Комплексное действие - поступление химического вещества в 

организм из различных сред (с воздухом, водой, пищей). Такое действие 

наиболее характерно для реальной жизни, так как большинство 

токсических веществ может содержаться в различных средах 

одновременно. 

2) Комбинированное действие - такое действие, при котором 

несколько веществ поступает из одной среды (или из воды, или из воздуха, 

или из пищи). Такое действие также характерно для реальных условий, так 

как во всех средах содержится несколько токсических веществ. 

3) Сочетанное действие. Это такое действие, при котором на 

организм кроме химических веществ действуют другие факторы, 

например, физические. 

Нормативами качества воздуха определены допустимые пределы 

содержания вредных веществ как в производственной (предназначенной 

для размещения промышленных предприятий, опытных производств 

научно-исследовательских институтов и т.п.), так и в селитебной зоне 

(предназначенной для размещения жилого фонда, общественных зданий и 

сооружений) населенных пунктов.  
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Предельно допустимая концентрация вредного вещества в 

воздухе рабочей зоны (ПДКрз) - концентрация, которая при ежедневной 

(кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой 

продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего 

рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами 

исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующего поколений. Рабочей зоной следует считать 

пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, на которой 

находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.  

Как следует из определения, ПДКрз представляет собой норматив, 

ограничивающий воздействие вредного вещества на взрослую 

работоспособную часть населения в течение периода времени, 

установленного трудовым законодательством. 

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) - 

концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не 

вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том 

числе, субсенсорных) реакций в организме человека.  

Понятие ПДКмр используется при установлении научно-технических 

нормативов - предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В 

результате рассеяния примесей в воздухе при неблагоприятных 

метеорологических условиях на границе санитарно-защитной зоны 

предприятия концентрация вредного вещества в любой момент времени не 

должна превышать ПДКмр.  

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - это 

концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не 

должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при 

неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКсс рассчитана 

на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, 

следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим 

нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в 

воздушной среде. Именно величина ПДКсс может выступать в качестве 

«эталона» для оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне. 

Наиболее неблагоприятной формой негативного воздействия 

вредных веществ на человека являются отравления. 

Отравление – это результат воздействий химического вещества на 

человека, приведший к заболеванию или летальному исходу. Влияние 

значительных антропогенных нагрузок в городской среде и отравление в 

быту в России уже превысили показатели отравления профессиональными 

вредностями на производстве. Наиболее распространенными причинами 

отравлений является: недоброкачественные пищевые продукты, алкоголь, 

токсичные вещества и др. По данным специалистов, здоровье населения 

ухудшается на 60-70% из-за низкого качества окружающей среды и 
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продуктов питания; при этом ежедневно от экологических заболеваний на 

планете умирает 1,6 млн. человек. 

При контакте с организмом человека вредные вещества могут 

вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами исследования как в процессе 

контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

Проникая в организм человека, они воздействуют на его ткани и 

биохимические системы, вызывая нарушение процессов нормальной 

жизнедеятельности, приводят к отравлениям. 

Различают острые и хронические отравления. 

Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в 

результате аварий, поломок оборудования или грубых нарушений 

требований безопасности; они характеризуются кратковременностью 

действия ядов, не более чем в течение одной смены; поступлением в 

организм вредного вещества в относительно больших количествах – при 

высоких концентрациях в воздухе, ошибочном приеме внутрь, сильном 

загрязнении кожных покровов. Например, чрезвычайно быстрое 

отравление может наступить при воздействии высоких концентраций 

паров бензина, сероуглерода и закончиться гибелью от паралича 

дыхательного центра, если пострадавшего сразу же не вынести на свежий 

воздух и не оказать первую помощь. 

Хронические отравления возникают постепенно, при длительном 

поступлении яда в организм в относительно небольших количествах. 

Отравления развиваются вследствие накопления массы вредного вещества 

в организме (материальная кумуляция) или вызываемых ими нарушений в 

организме (функциональная кумуляция). Хронические отравления органов 

дыхания могут быть следствием перенесенной однократной или 

нескольких повторных острых интоксикаций (отравлений). К ядам, 

вызывающим хронические отравления, относятся хлорированные 

углеводороды, бензол, свинец. 

Острые и хронические отравления изучаются наукой, называемой 

токсикологией. Промышленная токсикология изучает физические и 

химические свойства вредных веществ, их действие на организм и меры 

борьбы с отравлениями. 

Большинство токсических веществ способно вызывать как острые, 

так и хронические отравления, которые обычно резко различаются по 

симптомам и характеру. Так, бериллий и его соединения при остром 

отравлении вызывают периодические приступы лихорадки, 

сопровождающиеся повышением температуры до 39-40°С, ознобами, 

головной болью, обильным выделением пота. Кроме того, развивается 

своеобразное острое воспаление легких. При хроническом отравлении–

бериллезе основными симптомами интоксикации являются: одышка, 
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кашель с мокротой, резкое исхудание, общая слабость, боли в груди, 

фиброз легких (зарастание легких соединительной тканью). 

По- разному протекает острое и хроническое отравление бензолом. 

Если, при остром отравлении наблюдается наркотическое действие и 

поражается преимущественно нервная система, то при хроническом 

отравлении нарушаются функции кроветворных органов, в результате чего 

резко снижается содержание в крови белых кровяных телец – лейкоцитов. 

Некоторые вещества (например, марганец, металлическая ртуть, 

свинец) вызывают только хронические отравления. Очень 

распространенное профессиональное заболевание – силикоз возникает 

лишь при хроническом запылении легких кремний содержащей пылью. 

Токсичность вещества зависит от ряда факторов: его состава и 

строения, физико-химических свойств и физического состояния, 

концентрации и путей проникновения в организм, а также от особенностей 

и состояния организма и условий труда. 

В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и 

соединений, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности 

человека: 5500 – в виде пищевых добавок, 4000 – лекарств, 1500 – 

препаратов бытовой химии. На международном рынке ежегодно по-

является от 500 до 1000 новых химических соединений и смесей. 

Химические вещества могут быть опасными, способными вызывать 

негативные для здоровья эффекты в условиях производства, города или в 

быту. 

Опасность вещества определяется по критериям токсичности (ПДК – 

предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны, воде, почве 

и т. д.; ОБУВ – ориентировочному безопасному уровню воздействия для 

тех же сред; КВИО – коэффициенту возможного ингаляционного 

отравления; средним смертельным дозам и концентрациям в воздухе, на 

коже, в желудке и др.), по величине порогового вредного действия 

(однократного, хронического), порога запаха, а также порогов 

специфического действия (аллергенного, канцерогенного и др.). 

Практически все вещества могут проявлять ядовитые свойства, 

однако к ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие 

проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах. 

К промышленным ядам относится большая группа химических ве-

ществ и соединений, которые в виде сырья, промежуточных или готовых 

продуктов встречаются в производстве. 

Вместе с тем яды обладают и так называемой избирательной ток-

сичностью, т. е. представляют наибольшую опасность для определенного 

органа или системы организма. 

Химические вещества и промышленные яды классифицируются по 

следующим признакам: 

а) В зависимости от их практического использования; 

b) по характеру воздействия на организм; 
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c) по степени опасности; 

d) по видам воздействия на организм; 

e) по избирательной токсичности. 

Ниже подробно рассмотрены классификации по данным признакам. 

a) Химические вещества в зависимости от их практического 

использования классифицируются на: 
– промышленные яды, используемые в производстве: органические 

растворители (дихлорэтан и др.), топливо (пропан, бутан и др.), красители 

(анилин и др.); 

– ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды и 

др.; 

– лекарственные средства (аспирин и др.); 

бытовые химикаты, применяемые в виде пищевых добавок (уксус и 

др.), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.; 

– биологические растительные и животные яды, которые содержатся 

в растениях (аконит, цикута), в грибах (мухомор), у животных (змеи) и 

насекомых (пчелы); 

– отравляющие вещества (OB) - зарин, иприт, фосген и др. 

b) по характеру воздействия вредные вещества подразделяются 

на: 

– общетоксические, вызывающие отравление всего организма или 

поражающие отдельные системы – ЦНС, кроветворение, вызывающие 

болезни печени, почек; 

– раздражающие – вызывающие раздражение слизистых оболочек 

дыхательных путей, глаз, легких, кожи; 

– сенсибилизирующие, действующие как аллергены (формальдегид, 

растворители, лаки; 

– мутагенные, приводящие к нарушению генетического кода, 

изменению наследственной информации (свинец, марганец, 

радиоактивные изотопы); 

– канцерогенные, вызывающие злокачественные опухоли (хром, 

никель, асбест и др.); влияющие на репродуктивную (детородную) 

функцию (ртуть, свинец, стирол, радиоактивные изотопы и др.). 

с) показатели токсичности определяют класс опасности 

вещества. Классификация вредных веществ по степени опасности 

включает четыре класса: 

– 1 – чрезвычайно опасные вещества, для них ПДК < 0,1 мг/м3, 

например, свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3; 

– 2 – высоко опасные вещества, ПДК = 0,1... 1,0 мг/м3, например, 

марганец имеет ПДК = 0,3 мг/м3; 

– 3 – умеренно опасные ПДК= 1,0...10 мг/м3, например, азота 

диоксид имеет ПДК = 2 мг/м ; 

– 4 – малоопасные, ПДК > 10 мг/м3, например, угарный газ имеет 

ПДК = 20 мг/м3. 
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d) oбщая токсикологическая классификация ядов включает в 

себя следующие виды воздействия на живые организмы: 
–нервно-паралитическое (судороги, параличи), например, никотин, 

некоторые пестициды, ОВ; 

–кожно-резорбтивное (местные воспаления в сочетании с 

общетоксическими явлениями), например, уксусная эссенция, дихлорэтан, 

мышьяк; 

–общетоксическое (кома, отек мозга, судороги), например, алкоголь 

и его суррогаты, угарный газ; 

–удушающее (токсический отек мозга), например, оксиды азота, 

некоторые ОВ; 

–слезоточивое и раздражающее (раздражение слизистых оболочек 

глаз, носа, горла), например, пары крепких кислот и щелочей; 

–психотропное (нарушение психической активности, сознания), 

например, наркотики, атропин. 

e) по избирательной токсичности яды подразделяют на: 
–сердечные, к ним относятся многие лекарственные препараты, 

растительные яды, соли металлов (бария, калия); 

–нервные, вызывающие нарушение психической деятельности – это 

алкоголь, наркотики, угарный газ, некоторые пестициды; 

–печеночные, среди них следует выделить хлорированные 

углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды; 

–почечные, это соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, 

щавелевая кислота; 

–кровяные, это анилин и его производные, нитриты; 

–легочные – оксиды азота, озон, фосген и др. 

Мутагенное, канцерогенное воздействия вредных веществ, влияние 

на репродуктивную функцию, а также ускорение процесса старения 

сердечно-сосудистой системы относят к отдаленным последствиям 

влияния химических соединений на организм. Это специфическое 

действие, которое проявляется не в период воздействия и не сразу после 

его окончания, а в определенные периоды, спустя годы и даже 

десятилетия. Отмечается проявление различных эффектов и в 

последующих поколениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Пути поступления химических веществ в организм. 

2 К средствам защиты кожи относятся: 

3 Что такое отравления? 

4 Назовите классификацию ядов 
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Тема № 5. Организация и проведение СиДНР в очагах 

поражения 

Цель: раскрыть основные задачи и принципы действий СиДНР 

Ключевые слова: спасатель, разведка, чрезвычайная ситуация, 

первая помощь, гражданская оборона 

План: 

1.Оценка обстановки по данным, выявленным силами и средствами 

разведки 

2.Организация спасательных и других неотложных работ 

3.Оказание первой медицинской помощи в очагах ЧС 

 

Оценка обстановки по данным, выявленным силами и 

средствами разведки 

Успешная ликвидация последствий ЧС, успех действий сил, 

эффективность их применения в значительной степени зависит от 

своевременной организации и ведения разведки, созданием группировки 

сил и средств, быстрым их выдвижением на участок работ, морально-

психологической подготовкой личного состава органов управления и 

формирований, учета конкретных условий. Разведка должна вестись в 

соответствии с задачами и характером предстоящих действий. Задачи по 

разведке определяет начальник ГО или его заместитель. 

При организации разведки указывается: цель и задачи разведки, 

силы и средства для ее проведения, где сосредоточить основные усилия, 

какие данные и к какому сроку добыть, к какому времени доложить общие 

выводы по сложившейся обстановке. 

В зонах ЧС разведка определяет: 

- границы зон ЧС и направление ее распространения; 

- места скопления людей; 

- пути подхода техники к местам ведения работ; 

- состояние поврежденных зданий и сооружений и наличие в них 

пострадавших, которым необходима помощь в первую очередь. 

- объемы работ, возможность применения техники и средств 

механизации. 

Разведку ведут разведывательные звенья. Они должны быть 

обеспечены средствами связи, транспортом и соответствующими 

приборами с включением специалистов, знающих специфику тех 

факторов, которые входят в зону ЧС. 
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При крупных авариях и катастрофах может проводиться воздушная 

разведка. 

Сведения, собранные разведывательными группами, изучаются в 

органах управления ГО и на их основе оценивается состояние зоны ЧС и 

определяются меры, направленные на ликвидацию последствий ЧС с 

созданием группировок сил и средств для ликвидаций последствий 

стихийных бедствий. 

Организация спасательных и других неотложных работ (СиДНР) 

Для ликвидации последствий ЧС предусматривается проведение 

спасательных и других неотложных работ. 

Содержание спасательных работ:  

- ведение разведки маршрутов выдвижения формирований на 

участках (объектах) проведения работ и на путях выхода к ним; 

- локализация и тушение пожаров на участках (объектах) проведения 

работ и на путях выхода к ним; 

- розыск пораженных (пострадавших) и извлечение их из завалов, 

горящих зданий, загазованных и задымленных помещений; 

- вскрытие разрушенных, поврежденных, заваленных защитных 

сооружений и спасение находящихся в них людей; 

- оказание первой медицинской и первой врачебной помощи 

пострадавшим людям и эвакуация их в лечебные учреждения; 

- вывод населения из опасных мест в безопасные; 

- санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, 

территорий, сооружений и техники. 

К спасательным работам относятся: 

- поиск людей и извлечение их из разрушенных, частично 

разрушенных или горящих зданий; 

- оказание им первой медицинской помощи; 

- вынос (вывоз) из опасных зон; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- эвакуация пострадавших в лечебные учреждения. 

Содержание неотложных аварийно-восстановительных работ: 

- прокладка колонных путей и устройство проездов в завалах и на 

зараженных участках; 

- локализация аварий на газовых, энергетических и других сетях; 

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом, препятствующих безопасному движению и 

проведению спасательных работ; 

- восстановление и ремонт поврежденных защитных сооружений для 

защиты людей от возможных повторных угроз и вторичных опасностей.  

Другие неотложные работы проводятся в целях создания условий 

для успешного и безопасного ведения спасательных работ, обеспечения 

жизнедеятельности населения в зонах ЧС, очагах поражения и 

возникновения вторичных факторов поражения.  
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Спасательные и другие неотложные работы (СиДНР) организуют в 

минимально короткие сроки и проводят непрерывно днем и ночью, в 

любую погоду, до полного завершения. 

К неотложным работам относятся: локализация аварий, угрожающих 

жизни людей или приводящих к взрывам, пожарам, дополнительным 

разрушениям и поражениям. В ходе этих работ прокладываются колонные 

пути, проезды в завалах и зараженных участках, восстанавливаются 

отдельные сети  водо-, газо-, энергоснабжения, а также проводятся и 

другие работы, обеспечивающие скорейшее проведение спасательных 

работ и жизнеобеспечение населения в районах бедствий, зонах 

поражения. 

Спасательные и другие неотложные работы организуются и 

проводятся органами управления по ГО и чрезвычайным ситуациям 

соответствующего уровня как единый комплекс работ. 

Выполнение спасательных и других неотложных работ является 

одной из главных задач ГО. Эта задача решается органами управления, 

силами ГО, службами ГО и чрезвычайных ситуаций. На период 

проведения спасательных и других неотложных работ по решению 

Правительства РК, в соответствии с утвержденными планами 

взаимодействия, могут выделяться части и подразделения Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, ведомственные 

специализированные штатные аварийно-спасательные, аварийно-

восстановительные, в том числе военизированные, и другие 

формирования. 

Использование сил ГО, служб ГО и чрезвычайных ситуаций 

осуществляется по решению начальника ГО соответствующего уровня. 

Одним из требований, предъявляемых к управлению силами и 

средствами ГО, является всестороннее использование организационной 

техники, к которой относятся: средства добывания информации 

(промышленная телевизионная установка, приборы радиационной и 

химической разведки, средства обработки информации и производства 

оперативных и инженерно-технических расчетов, средства 

документирования и размножения документов, канцелярские 

принадлежности и многое другое). 

Порядок проведения, готовность и действия сил по организации 

СиНДР определяются в предварительно разработанных планах. Планы 

составляются на основе прогнозирования возможных ЧС. 

Мероприятия по организации и проведению спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения планируется и подготавливается 

заблаговременно, а после их возникновения уточняются и проводятся с 

учетом сложившейся ситуации. 

При прогнозировании обстановки в очагах поражения учитываются 

следующие факторы: 
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- физико-географические, метеорологические, сейсмологические, 

санитарно-гигиенические и др. условия; 

- наличие людских и материальных ресурсов; 

- характер инфраструктуры, застройки городов и др. населенных 

пунктов; 

- обеспеченность защитными сооружениями, средствами защиты; 

- наличие сил и средств ГО; 

- наличие опасных производств и др. 

Прогнозируются возможные потери населения (общие, санитарные, 

безвозвратные), степени разрушения зданий и сооружений, транспортных 

коммуникаций, коммунально-энергетических сетей и средств связи, а 

также ожидаемый характер и объемы спасательных и неотложных работ 

по организациям и в целом по территории (район, город, область и т.д.) 

Основной задачей спасательных и других неотложных работ при ЧС 

является спасение людей и материальных ценностей. 

В районах ЧС наряду со спасательными работами, являющиеся 

первостепенными, ведутся работы по предупреждению катастрофических 

последствий, предотвращению возникновения возможных вторичных 

факторов, которые способны вызвать гибель людей и уничтожение 

материальных ценностей. Работы ведутся непрерывно до полного 

завершения. 

В районах ЧС разведка определяет: граница очага (района) бедствия 

и направление его распространения; объекты и населенные пункты, 

которым непосредственно угрожает опасность; места скопления людей; 

пути подхода техники к местам ведения работ, состояние поврежденных 

зданий и сооружений и наличие в них пострадавших, которым необходима 

помощь в первую очередь; места аварий на технологических линиях и 

коммунально-технических сетях, состояние смотровых колодцев и 

отключающих устройств, размеры разрушений на них; объемы работ, 

условия их производства, возможности применения техники и средств 

механизации. Разведку ведут разведывательные звенья. Их число и состав 

зависят от размера района, зоны ЧС. 

Для ликвидации последствий стихийного бедствия и 

производственной аварии создается группировка сил и средств. 

В районе ЧС формирования сосредотачиваются на указанных им 

участках и получают конкретные задачи. Командиры формирований несут 

личную ответственность за успешное выполнение поставленных задач. 

Получив задачу, командиры формирований уясняют ее, оценивают 

обстановку, принимают решение, отдают устный приказ и организуют 

работу личного состава. В своем решении командиры формирований 

определяют последовательность выполнения работ, задачи подчиненным и 

формированиям, порядок взаимодействия, мероприятия по всестороннему 

обеспечению действий формирований и организации управления.  
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В приказе командиры формирований доводят сложившуюся 

обстановку в районе работ, задачу формированию (при необходимости 

задачи соседних формирований); места расположения пунктов 

медицинской помощи, пути и порядок эвакуации пострадавших, время 

начала работ, организацию посменного отдыха личного состава, меры 

безопасности при проведении работ, свое место и место заместителя. 

Приказы должны быть краткими и четкими. 

В районах ЧС в первую очередь выполняются мероприятия, 

связанные с проведением спасательных работ, предупреждением 

катастрофических последствий бедствия (аварии), предотвращением 

возникновения возможных вторичных факторов, которые способны 

вызвать гибель и людей и уничтожение материальных ценностей. Работы 

ведутся непрерывно до полного завершения. При производстве работ на 

радиационно-опасном объекте (в районе ЧС) командир формирования 

осуществляет контроль облучения личного состава. 

Формирования при ликвидации последствий землетрясений (аварий) 

в первую очередь выполняют следующие работы: 

 извлечение пострадавших из-под завалов и спасения людей, 

находящихся в полуразрушенных и горящих зданиях; 

 устройство в завалах проездов для обеспечения доступа к 

объектам работ техники и эвакуации пострадавших; 

 локализацию и устранение аварий на коммунально-энергетических 

сетях и технологических линиях, последствия которых угрожают жизни 

людей, препятствуют ведению спасательных работ или могут нанести 

существенный материальный ущерб; 

 обрушение или укрепление конструкций зданий или сооружений, 

находящихся в аварийном состоянии и угрожающих обвалом. 

Место сосредоточение основных усилий определяется с учетом 

обстановки на объекте работ, в первую очередь они сосредотачиваются на 

участки (завале), на котором находится наибольшее количество 

пострадавших или там, где существует непосредственное угроза их гибели 

в результате воздействия вторичных поражающих факторов. 

При закреплении объекта (участка) работы организуются в две, три 

смены. Состав смен определяется исходя из имеющихся сил или средств и 

условий проведения работ. Учитывая, что наибольшая производительность 

работ достигается в светлое время суток и, что в это же время 

обеспечиваются наилучшие условия безопасности работ, целесообразно в 

составе дневной смены иметь до 60% личного состава. 

Оказание первой медицинской помощи в очагах ЧС 

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказывают 

медицинский персонал объекта и санитарные дружины. Последующую 

помощь оказывают лечебные учреждения или медицинские службы ГО и 

ЧС. 
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К спасению людей, оказавшихся в результате ЧС под завалами, в 

грозящих обрушением или охваченных пожарами зданиях и сооружениях, 

приступают немедленно, для чего на объекты работ вводят формирования 

ГО. 

Для обнаружения пострадавших командиры формирований 

направляют поисковые группы, которые тщательно обследуют заваленную 

территорию разрушенных зданий и сооружений. Между группами 

постоянно обеспечивается зрительная и слуховая связь. С людьми, 

находящимися под завалами осуществляется связь путем переговоров или 

перестукивания. 

Для извлечения пострадавших из-под завалов разбирают завал 

сверху, устраивают горизонт (наклонную галерею) или пробивают проем в 

уцелевшей стене. 

Звено для разборки завала состоит не менее чем из пяти человек. 

Для спасения людей, находящихся на верхних этажах зданий и 

сооружений устраивают временные пути эвакуации: укладывают трапы, 

устанавливают приставные лестницы через оконные проемы и т.д. 

Оказание помощи людям в условиях ЧС осуществляется силами ГО, 

ее медицинским обеспечением 

На первом этапе медицинская помощь оказывается в районах ЧС 

преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также личным 

составом санитарных дружин, медицинским персоналом учреждений, 

расположенных в районе ЧС. 

Для розыска пострадавших личный состав сводных отрядов (команд, 

групп), спасательных отрядов и санитарных дружин равномерно 

рассредоточиваются для обследования территорий; тщательно 

осматривают завалы, подвалы, наружные оконные и лестничные проемы, 

околостенные и угловые пространства нижних этажей снаружи и внутри 

поврежденных и разрушенных зданий, а также другие места, где могут 

находиться люди.  

Работы по розыску и спасению людей начинаются с осмотра завала, 

выбора подхода к завалу и определения способа действия. 

Откапывание людей лучше начинать с головы. После извлечения 

пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь и выносят из 

опасной зоны. 

Для спасения людей, находящихся под завалами около и внутри 

здания, прибегают к устройству узких проходов в самом завале. Для этого 

используют пустые щели. При устройстве проходов между крупными 

глыбами, они укрепляются стойками и распорками (ширина прохода 0,6 – 

0,8м., высота – 0,9 1,1м.). Пострадавших выносят разными способами: на 

руках, одеялах, плащах, на фанерных листах. 

Транспортировка пораженных и больных 
К основным средствам транспортировки пораженных и больных 

относится наземный (автомобильный, ж/д), воздушный (самолеты, 
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вертолеты), водный (морской, речной), санитарный и приспособленный 

транспорт. 

Различают следующие способы переноса пораженных и больных: на 

плече, на спине, на руках, двумя спасателями, при помощи носилок,  

транспортировка в салоне автобуса, в кузове автомобиля. 

На плече - пострадавшего укладывают на правое плечо носильщика 

головой назад. Носильщик правой рукой обхватывает ноги пострадавшего 

и одновременно держит его за правое предплечье и кисть.  

На спине - носильщик сажает пострадавшего на возвышенное место, 

становится к нему спиной между его ног и опускается на одно колено. 

Пострадавший обхватывает носильщика за плечи, а носильщик берет его 

обеими руками под бедра и несет. 

На руках - носильщик опускается на одно колено от пострадавшего, 

берет его одной рукой под спину, а другой под бедра, пострадавший 

обхватывает носильщика за шею и прижимается к нему. Носильщик 

поднимается и несет пострадавшего на  руках перед собой. 

Двумя носильщиками - различают перенос на руках двумя 

носильщиками  «на замке», и «друг за другом» и в положении лежа. При 

переносе на «замке» носильщики становятся рядом и соединят руки так, 

чтобы получилось сиденье. Его делают из двух, трех и четырех рук. 

При переносе «друг за другом» один из носильщиков подходит к 

пострадавшему со стороны головы сзади и подхватывает его под мышки 

согнутыми в локтях руками, другой становится между ног пострадавшего 

спиной к нему, обхватывает ноги под коленями. 

При переносе пострадавшего в положении лежа носильщики 

подходят к нему со здоровой стороны и опускаются на одно колено. 

Стоящий у головы подсовывает одну руку под спину, а другую под 

поясницу, второй носильщик подсовывает свои руки под бедра и голени 

пострадавшего, который обхватывает руками шею первого носильщика. 

Перенос на носилках - могут осуществлять 2-4 человека. Положение 

больного на носилках определяется характером повреждения или 

заболевания, поэтому необходимо с помощью подушки, одеяла, одежды и 

другого предать поверхности носилок форму необходимую для создания 

пострадавшему положения, удобного для транспортировки. Укладывание 

на носилки осуществляют следующим образом: носилки устанавливают 

рядом с пострадавшим у поврежденной стороны; 2-3 человека со здоровой 

стороны опускаются на колено, осторожно подводят руки под 

пострадавшего и одновременно поднимают его. В этот  момент 3-и или 4-и 

человек подводит подготовленные носилки под пострадавшего, а 

поднимающие осторожно укладывают его на носилки. 

Транспортировка в кузове автомобиля 

Перед погрузкой в кузов автомобиля необходимо подготовить 

транспорт: откидывают задний борт, открывают все замки для ручек 

носилок, расправляют ремни, выносят из кузова обменные носилки. 
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Во время погрузки звено сандружиниц подносит носилки головным 

концом к откидному борту. По команде «На стороны!» 4-й и 1-й номера 

становятся с правой стороны носилок, а 2-й и 3-й - слева. По команде – 

«Поднимай!» - звено поднимает носилки на нужную высоту и 

устанавливает их головной конец ножками в кузов. По команде 

«Вдвигай!» носилки двигают в кузов. Их принимает  водитель или 

сопровождающий. 

При транспортировке пострадавших в салоне автобуса выполняются 

те же правила, что и при транспортировке в кузове автомобиля. Носилки 

можно  подавать в окна автобуса. Это обеспечивает срочную погрузку. В 

салоне носилки принимают сандружинницы, обеспечивающие размещение 

пострадавших внутри автобуса. 

Транспортировка пострадавшего «на руках», «на спине» и «на 

плече» приемлема для пораженных без переломов костей конечностей и 

ребер, «двумя спасателями» - при переломах. 

 

 
Рисунок 1 - Санитарные носилки 

 

Санитарные носилки имеют стандартные размеры: длина 221,5 см., 

ширина 55 см, высота 16 см, масса до 10 кг (рис.1). Носилки хранят и 

переносят в свернутом состоянии. 

Носилки развертывают одновременно 2 человека. Растягивают 

ремни, за ручки раздвигают в стороны брусья и натягивают полотнище. 

Затем коленями нажимают на распоры до появления щелчка и проверяют, 

хорошо ли закрыты замки распоров. В изголовье кладут подушку или 

мягкий подручный материал. 

При свертывании носилок оба носильщика одновременно открывают 

защелки замков, подтягивают распоры на себя, полу складывают носилки 

и переворачивают их ножками вверх, при этом полотнище провисает на 

сторону, противоположную носилкам. Затем сдвигают брусья 

окончательно, ставят носилки на ножки, складывают полотнище в 3 

складки и укрепляют ремнями. 
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Для облегчения переноса на носилках применяют носилочные лямки. 

Лямки представляют собой брезентовый ремень длиной 360 см., шириной 

6,5 см. с металлической пряжкой на конце. На расстоянии один метр от 

пряжки нашита брезентовая накладка, которая позволит пропустить через 

нее свободный конец ремня и закрепить его в пряжки, тогда лямка получит 

вид восьмерки. 

При переносе пострадавших на носилках лямку складывают 

восьмеркой, надевают так, чтобы петли располагались по бокам 

носильщика, а перекрест лямки находился на спине - на уровне лопаток. 

Перенос на носилках должен осуществляться с выполнением ряда 

правил. При передвижении по ровной поверхности пострадавшего следует 

нести вперед ногами, но если он находится в очень тяжелом состоянии, то 

его необходимо нести вперед головой. Это необходимо для того, чтобы 

носильщик, идущий сзади, мог видеть лицо пострадавшего, заметить 

ухудшение состояния и, прекратив транспортировку, оказать необходимую 

помощь. Носильщики не должны идти в ногу, передвигаться нужно 

неторопливо, короткими шагами, по возможности избегая неровных 

поверхностей. Более высокий носильщик должен нести ножной конец 

носилок. 

При подъеме в гору, по лестнице пострадавшего необходимо нести 

головой вперед, а при спуске - головой назад. Больных с переломом костей 

нижних конечностей при подъеме лучше нести ногами вперед, а при 

спуске  - ногами назад. Как во время спуска, так и подъема носилки 

должны все время быть в горизонтальном положении. Для этого: при 

подъеме идущий сзади поднимает носилки до уровня своих плеч, а при 

спуске этот прием должен проделать идущий впереди. 

При отсутствии специальных носилок их можно изготовить из 

подручных средств (шест, жердь, доска, пальто, одеяло, мешок и т.д.). 

Такие импровизированные носилки обязательно должны быть прочными, 

способны выдержать тяжесть тела. При переносе на жестких предметах 

под больного необходимо подложить что-либо мягкое (сено, одежду, траву 

и т.д.). Носильную лямку можно сделать из 2-3 ремней, куска брезента, 

простыни, толстой веревки. 

При ЧС люди могут оказаться в заваленных сооружениях – 

убежищах, укрытиях из которых они не могут выйти самостоятельно. 

Спасение людей в таких ситуациях является сложным и трудоемким видом 

спасательных работ, и проводятся в определенном порядке: 

1. отыскиваются убежища (укрытия); 

2. устанавливается связь с людьми, находящимися в них; 

3. обеспечивается подача воздуха, если это необходимо; 

4. устраиваются подъезды к заваленным убежищам; 

5. производятся вскрытия заваленных убежищ. 

Укрывшимся обеспечивается выход из убежища, а пострадавшим – 

первая медицинская помощь. 
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Подача воздуха в убежище осуществляется с помощью компрессора, 

при невозможности подать воздух через естественные воздухозаборные 

устройства, воздух подается через отверстия, которые пробиваются в стене 

или перекрытии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Охарактеризуйте санитарные носилки 

2. Назовите способы переноса пораженных и больных 

 

Основная литература: 

1.Приходько Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. – 

Алматы:ВШП «Эдилет», 2000. – 366 с. 

2.Закон РК от 5.07.96г. «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера». 

3.Закон РК от 27.03.97г. «Об аварийно-спасательной службе и 

статусе спасателей» 

4.Постановление Правительства РК «Вопросы Республики Казахстан 

по чрезвычайным ситуациям» N 1593 от 17.11.1997г. 

5.ГК ЧС N 40 от 28.08.97г. «О введении в действие наставления по 

организации и проведению эвакуационных мероприятий». 

 

Тема № 6 Классификация чрезвычайных ситуаций различного 

характера 

Цель: дать краткую характеристику классификации чрезвычайных 

ситуаций различного характера 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, обвалы, осыпи, оползни, 

лавины, сели, склоновый смыв  

План: 

1. Чрезвычайные ситуации 

2. Стадии развития ЧС 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного 

воздействия опасных производственных факторов, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью 

людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают в 

результате опасных природных явлений или стихийных бедствий. 

Каждому региону страны свойственны свои климато-географические 

условия. Следовательно, и чрезвычайные ситуации в различных регионах 

будут иметь свою специфику. 
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Чрезвычайная ситуация - это совокупность событий, результат 

наступления которых характеризуется одним или несколькими из 

следующих признаков: 

а) опасность для жизни и здоровья значительного числа людей; 

б) существенное нарушение экологического равновесия в районе ЧС; 

в) выход из строя систем жизнеобеспечения и управления, полное 

или частичное прекращение хозяйственной деятельности;  

г) значительный материальный или экономический ущерб; 

д) необходимость привлечения больших внешних по отношению к 

району ЧС сил и средств для спасения людей и ликвидации последствий; 

е) психологический дискомфорт для больших групп людей. 

Стадии развития ЧС  

ЧС любого типа в своем развитии проходят четыре типовые стадии 

(фазы). 

Первая – стадия накопления отклонений от нормального 

состояния или процесса. Иными словами, это стадия зарождения ЧС, 

которая может длиться сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия. 

Вторая – инициирование чрезвычайного события, лежащего в 

основе ЧС. 

Третья – процесс чрезвычайного события, во время которого 

происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества), 

оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и 

природную среду. 

Четвертая – стадия затухания (действие остаточных факторов и 

сложившихся чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает 

период от перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации 

чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации ее прямых и косвенных 

последствий, включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. 

последствий. Эта фаза при некоторых ЧС может по времени начинаться 

еще до завершения третьей фазы. Продолжительность этой стадии может 

составлять годы, а то и десятилетия. 

Классификация ЧС  

По причинам возникновения ЧС могут быть техногенного, 

природного, биологического, экологического и социального характера.  

Техногенными ЧС принято считать внезапный выход из строя 

машин, механизмов и агрегатов во время эксплуатации, 

сопровождающийся серьезными нарушениями производственного 

процесса, взрывами, образованием очагов пожаров, радиоактивным, 

химическим или биологическим заражением больших территорий, 

групповым поражениям людей. К ним относятся аварии на 

промпредприятиях, железнодорожном, воздушном, автотранспорте, в 

результате которых образовались пожары, разрушения зданий, создалась 

опасность заражения, возникли последствия, создающие угрозу населению 

и окружающей среде. 
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К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных 

сил природы: землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов, 

оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и др. 

К экологическим бедствиям (ЧС) относятся аномальные изменения 

состояния природной среды: загрязнения биосферы, разрушение озонового 

слоя, опустынивание, кислотные дожди и т. д. 

К социальным ЧС — события, порождаемые обществом и 

происходящие в обществе: межнациональные конфликты с применением 

силы, терроризм, грабежи, насилия, противоречия между государствами 

(войны), голод и др. 

Антропогенные ЧС- следствия ошибочных действий людей. 

По скорости распространения ЧС классифицируются по скорости 

распространения опасности, которая является важной составляющей 

факторов воздействия на человека и окружающую среду. По скорости 

распространения опасности ЧС классифицируются на: внезапные 

(землетрясения); с быстро распространяющейся опасностью или 

стремительные (пожары), умеренные (паводковые наводнения), плавные 

(эпидемии, загрязнение атмосферы).  

Согласно постановлению правительства республики Казахстан 

от 2 июля 2014 года №756 "Об установлении классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

классификация ЧС по масштабу: 

По масштабу распространения чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера подразделяются на объектовые, 

местные, региональные и глобальные: 

1. ЧС природного и техногенного характера относится к 

объектовой, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта, при 

этом возникли или могут возникнуть одно из следующих последствий: 

1) гибель свыше 5, но не более 10 человек; 

2) нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 50, но не 

более 100 человек; 

3) размер материального ущерба здоровью людей, окружающей 

среде и объектам хозяйствования составляет от пяти до пятнадцати тысяч 

месячных расчетных показателей. 

2. ЧС природного и техногенного характера относится к местной, 

если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной 

ситуации вышла за пределы территории объекта производственного или 

социального назначения и не выходит за пределы двух районов области, 

при этом возникли или могут возникнуть одно из следующих последствий: 

1) гибель свыше 10, но не более 50 человек; 

2) нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 100, но 

не более 500 человек; 
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3) размер материального ущерба здоровью людей, окружающей 

среде и объектам хозяйствования составляет от пятнадцати до ста тысяч 

месячных расчетных показателей. 

3. ЧС природного и техногенного характера относится к 

региональной, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона 

чрезвычайной ситуации охватывает территории не менее трех районов 

одной области либо чрезвычайная ситуация происходит на территории 

двух областей Республики Казахстан, при этом возникли или могут 

возникнуть одно из следующих последствий: 

1) гибель свыше 50, но не более 200 человек; 

2) нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 500, но 

не более 1500 человек; 

3) размер материального ущерба здоровью людей, окружающей 

среде и объектам хозяйствования составляет от ста до двухсот тысяч 

месячных расчетных показателей. 

4. ЧС природного и техногенного характера относится к 

глобальной, если в результате аварии, бедствия или катастрофы 

чрезвычайная ситуация происходит на территории трех и более областей 

Республики Казахстан либо захватывает территории сопредельных 

государств, при этом возникли или могут возникнуть одно из следующих 

последствий: 

1) гибель свыше 200 человек; 

2) нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 1500 

человек; 

3) размер материального ущерба здоровью людей, окружающей 

среде и объектам хозяйствования составляет более двухсот тысяч 

месячных расчетных показателей. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения, их 

классификация  

1. Геофизические (эндогенные) опасные явления: извержения 

вулканов и гейзеров, землетрясения, выходы подземных газов на 

поверхность земли. 

2. Геологические (экзогенные) опасные явления: обвалы, осыпи, 

оползни, лавины, сели, склоновый смыв, просадка лессовых пород, эрозия 

почв, абразия, просадка (провал) земной поверхности, пыльные бури. 

3. Метеорологические опасные явления: ураганы (12 – 15 баллов), 

бури, шторма (9 – 11 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные 

вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный 

гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, 

засуха, суховей, заморозки. 

4. Гидрологические опасные явления: высокие уровни воды 

(наводнения), половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые 

нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и появление льда на 

судоходных водоемах и реках. 
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5. Морские гидрологические опасные явления: тропические 

циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильное 

колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и 

припай, напор и интенсивный дрейф льдов, непроходимый 

(труднопроходимый) лед, обледенение судов и портовых сооружений, 

отрыв прибрежных льдов.  

6. Гидрогеологические опасные явления: низкие уровни 

грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод. 

7. Природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары, пожары 

степных и хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых. 

8. Инфекционные заболевания людей: единичные случаи 

экзотичных и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые 

случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка 

опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные 

заболевания людей не выявленной этиологии. 

9. Инфекционные заболевания животных: единичные случаи 

экзотичных и особо опасных инфекционных заболеваний, эпизоотии, 

панзоотии, энзоотии инфекционные заболевания сельскохозяйственных 

животных не выявленной этиологии. 

10. Инфекционные болезни растений: прогрессирующая 

эпифитотия, панфитотия, болезни сельскохозяйственных растений не 

выявленной этиологии, массовое распространение вредителей растений. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Чтобы отнести то или иное событие к ЧС техногенного характера 

должны присутствовать признаки: 

- обстановка складывается в результате аварии, катастрофы или 

иного бедствия; 

-наличие или возможность возникновения тяжелых последствий; 

-техногенный характер события (связанный с деятельностью людей). 

Авария – это опасное техногенное происшествие, приводящее к 

остановке работы машины (механизма, предприятия) и требующее 

ремонта или замены, создающее на объекте (территории) угрозу жизни и 

здоровью людей, приводящее к уничтожению материальных ценностей и 

наносящее ущерб окружающей природной среде. 

По тяжести и масштабу аварии классифицируются на:  

- мелкие аварии (происшествия), приносящие незначительный 

ущерб; 

- крупные аварии, приносящие большой ущерб; 

- крупномасштабные аварии (катастрофы), приносящие 

многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный 

ущерб и другие тяжелые последствия. 

В зависимости от природы происхождения аварии 

подразделяются на следующие типы: 
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1. Транспортные аварии и катастрофы: аварии товарных поездов; 

аварии пассажирских поездов, поездов метрополитена; аварии речных и 

морских грузовых судов; аварии речных и морских пассажирских судов; 

авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах; авиакатастрофы вне 

аэропортов, населенных пунктов; аварии (катастрофы) на автодорогах 

(крупные автомобильные катастрофы); аварии транспорта на мостах, 

железнодорожных переездах и в тоннелях; аварии на магистральных 

трубопроводах. 

2.·Пожары, взрывы, угрозы взрывов: пожары, взрывы в зданиях, 

на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 

объектов; пожары, взрывы на объектах добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; пожары 

(взрывы) на транспорте; пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных 

выработках, метрополитенах; пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях 

жилого, социально-бытового, культурного назначения; пожары (взрывы) 

на химически опасных объектах; пожары (взрывы на радиационно опасных 

объектах; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; утрата взрывчатых 

веществ (боеприпасов). 

3.·Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных 

веществ: аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, 

переработке или хранении; аварии на транспорте с выбросом (угрозой 

выброса); образование и распространение ОХВ в процессе химической 

реакции, начавшейся в результате аварии; аварии с химическими 

боеприпасами; утрата источников ХОВ. 

4.·Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ: аварии на АЭС, атомных энергетических установках 

производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой 

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

радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла; аварии 

транспортных средств или космических аппаратов с ядерными 

установками или грузом РВ на борту; аварии при промышленных и 

испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их 

хранения, эксплуатации или установки; утрата радиоактивных источников. 

5.·Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ: аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях; 

аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологически 

опасных веществ; утрата БОВ. 

6.·Внезапное обрушение зданий, сооружений: обрушение 

элементов транспортных коммуникаций; обрушение производственных 

зданий и сооружений; обрушение зданий и сооружений жилого, 

социально-бытового и культурного назначения. 
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7.·Аварии в электроэнергетических системах: аварии на 

автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей; аварии на электроэнергетических 

системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения 

основных потребителей или обширных территорий; выход из строя 

транспортных электроконтактных сетей. 

8.·Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии 

на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих 

веществ; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии 

на коммунальных газопроводах; аварии на тепловых сетях (системах 

горячего водоснабжения) в холодное время года. 

9.·Аварии на очистных сооружениях: аварии на очистных 

сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым 

выбросом загрязняющих веществ; аварии очистных сооружениях 

промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ. 

10.·Гидродинамические аварии: прорывы плотин (дамб, шлюзов, 

перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических 

затоплений, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с 

образованием прорывного паводка; прорывы плотин (дамб, шлюзов, 

перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв или отложение 

наносов на обширных территориях. 

Не все аварии перерастают в ЧС. Если нет человеческих жертв, нет 

значительных материальных потерь и нарушений условий 

жизнедеятельности многих людей, такие события не относят к ЧС. 

ЧС социального характера - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате возникновения опасных 

противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери или нарушение условий жизнедеятельности людей.  

В основе возникновения и развития ЧС социального характера 
лежит нарушение в силу различных причин равновесия общественных 

отношений (экономических, политических, межэтнических, 

конфессиональных), вызывающее серьезные противоречия, конфликты и 

войны. Их катализаторами могут быть разные обстоятельства, 

вызывающие социальную напряженность, - безработица, коррупция, 

криминал, массовые беспорядки, акты терроризма, правительственные 

кризисы, инфляция, продовольственные проблемы, социально-бытовая 

неустроенность, бытовой национализм, местничество и др. Длительное 

воздействие этих факторов ведет к хроническому физиологическому и 

психическому утомлению людей, к тяжелым экстремальным состояниям, 

таким как депрессии, суициды и т. д., к попыткам сублимировать 

накопившуюся отрицательную энергию активным участием в социально -

политических и военных конфликт ах.  
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ЧС социального характера классифицируются по следующим 

признакам:  

по причинам возникновения - непреднамеренные, вызванные 

случайными обстоятельствами, не зависящими от действий конкретных 

людей или общественных сил (чаще всего связаны со стихийными 

бедствиями, неурожаями, эпидемиями и пр.), и преднамеренные, 

спровоцированные действиями людей и общественными группировками 

(межнациональные и политические конфликты, войны и т. п.);  

по продолжительности действия - кратковременные 

(террористический акт, покушение, бандитский налет и т. д.) и 

долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, война 

и т. п.);  

по скорости распространения - взрывные, стремительные, быстро 

распространяющиеся (политические и военные конфликты) и умеренные, 

плавно распространяющиеся (предпосылки социальной революции или 

войны);  

по масштабам распространения - локальные, объектовые, местные, 

охватывающие небольшой населенный пункт, объект городского 

хозяйства, городской квартал, район (забастовки, демонстрации протеста, 

массовые беспорядки на объектах культуры, спорта и т. д.), и 

региональные, национальные, глобальные, распространяющиеся на 

огромные территории (экономические кризисы, межнациональные и 

военные конфликты, войны и т. д.);  

по возможности предотвращения - неизбежные (как правило, 

стихийные бедствия и эпидемии) и предотвращаемые (социально-

политические и военные конфликты, крупномасштабные войны и пр.).  

Существует классификация ЧС социального характера, в основе 

которой лежит их конфликтная взаимосвязь с деятельностью человека. В 

соответствии с этой классификацией различают следующие основные 

виды ЧС: экономические кризисы, разгул уголовной преступности, 

широкомасштабная коррупция, социальные взрывы, экстремистская 

политическая борьба, национальные и религиозны е конфликты, 

терроризм, противостояние разведок, военные столкновения.  

Говоря о классификации ЧС социального характера, необходимо 

подчеркнуть, что они, в отличие от чрезвычайных ситуаций иного 

происхождения, поддаются прогнозу, так как связаны с действиями 

социума. Однако эти прогнозы нередко, бывают субъективны, поскольку 

люди подвержены идейному влиянию, что порой мешает им объективно 

оценивать социальные явления и процессы.  

Важнейшей причиной возникновения ЧС социального 

происхождения является действие факторов риска. В их основе лежит 

накопление и последующее высвобождение негативной социальной 

энергии (социально - экономических, политических, межнациональных, 

межконфессиональных и иных противоречий, их перерастание в 
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кризисные ситуации, носящие чрезвычайный характер). 

Под опасным природным явлением следует понимать стихийное 

событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать 

негативные последствия для жизнедеятельности людей, также экономики и 

природной среды. 

Стихийное бедствие — это катастрофическое природное явление 

(или процесс) которое может вызвать многочисленные жертвы, 

значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Стихийные бедствия по природе происхождения весьма 

разнообразны. Несмотря на это, стихийные бедствия природного 

происхождения имеют некоторые общие закономерности. Вот некоторые 

из них. 

Первая закономерность природных опасностей состоит в том, что 

они никогда не могут быть ликвидированы полностью. Это связано с тем, 

что человечество постоянно использует окружающую среду в качестве 

источника своего существования и развития. 

Вторая закономерность природных опасностей выявляется при 

анализе развития географической системы: общее число экстремальных 

событий, ведущих к возникновению стихийных бедствий, постоянно 

увеличивается. При этом растут разрушительная сила и интенсивность 

большинства стихийных бедствий, а также число жертв, моральный и 

материальный ущерб, причиняемый ими. 

Третья закономерность связана со второй и проявляется во все 

возрастающей «общей чувствительности» мирового сообщества к 

стихийным бедствиям. Рост «чувствительности» подразумевает выделение 

сообществом все большего числа ресурсов на подготовку и проведение 

различных глобальных организационных и технических мероприятий, а 

также на изготовление защитных приспособлений и строительство 

защитных сооружений. 

Четвертая закономерность позволяет выявить основные общие 

факторы, без которых нельзя надежно прогнозировать материальный 

ущерб и число жертв при любых стихийных бедствиях. К ним относят 

исторические и социальные условия в обществе, сложившиеся к моменту 

прогноза; уровень экономического развития и географическое положение 

районов бедствия; определяющие условия землепользования и их 

перспективы; возможность негативного сочетания с другими природными 

процессами и т. п. 

Пятая закономерность заключается в том, что для любых видов 

стихийных бедствий может быть установлена пространственная 

приуроченность. 

Шестая закономерность позволяет связать силу и интенсивность 

стихийного бедствия с его частотой и повторяемостью: чем больше 
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интенсивность стихийного бедствия, тем реже оно повторяется с той же 

силой. 

Эти закономерности подтверждаются динамикой роста опасных 

природных явлений за последние 5 лет. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 
В зависимости от механизма и природы происхождения опасные 

природные явления разделяются на следующие группы (классы): 

Геофизические опасные явления: 

 землетрясения; 

 извержения вулканов; 

 цунами. 

Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления): 

 оползни; 

 сели; 

 обвалы, осыпи; 

 лавины; 

 склонный смыв; 

 просадка (провал) земной поверхности в результате карета; 

 абразия, эрозия; 

 курумы; 

 пыльные бури. 

Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: 

 бури (9-11 баллов); 

 ураганы (12-15 баллов); 

 смерчи (торнадо); 

 шквалы; 

 вертикальные вихри (потоки); 

 крупный град; 

 сильный дождь (ливень); 

 сильный снегопад; 

 сильный гололед; 

 сильный мороз; 

 сильная метель; 

 сильная жара; 

 сильный туман; 

 засуха; 

 суховей; 

 заморозки. 

Морские гидрологические опасные явления: 

 тропические циклоны (тайфуны); 

 сильное волнение (5 баллов и более); 

 сильные колебания уровня моря; 
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 сильный тягун в портах; 

 ранний ледяной покров или припай; 

 напор льдов, интенсивный дрейф льдов; 

 непроходимый (труднопроходимый) лед; 

 обледенение судов; 

 отрыв прибрежных льдов. 

Гидрологические опасные явления: 

 высокий уровень воды: 

 половодье; 

 дождевые паводки; 

 заторы и зажоры; 

 ветровой нагон; 

 низкий уровень воды; 

 ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и 

реках; 

 повышение уровня грунтовых вод (подтопление). 

Природные пожары: 

 чрезвычайная пожарная опасность; 

 лесные пожары; 

 пожары степных и хлебных массивов; 

 торфяные пожары; 

 подземные пожары горючих ископаемых. 

Не каждое опасное природное явление приводит к возникновению 

ЧС, особенно если в месте его возникновения нет никакой угрозы 

жизнедеятельности человека. Так, например, не учитывается как 

наводнение ежегодный паводок, если он никому не угрожает. Нет 

оснований считать чрезвычайными ситуациями бури, штормы, лавины, 

ледоставы, извержения вулканов в тех местах, где человек не живет и не 

ведет никаких работ. ЧС складывается только тогда, когда в результате 

опасного природного явления возникает реальная угроза человеку и 

окружающей его среде. 

Многие опасные природные явления тесно связаны между собой. 

Землетрясение может вызвать обвалы, оползни, сход селя, наводнение, 

цунами, лавины, активизацию вулканической деятельности. Многие 

штормы, ураганы, смерчи сопровождаются ливнями, грозами, 

градобитием. Сильная жара сопровождается засухой, понижением 

грунтовых вод, пожарами, эпидемиями, нашествиями вредителей. 

Попробуйте проследить эти связи и механизмы их образования при 

изучении отдельных тем. 

По локализации природные опасности могут быть с определенной 

степенью условности разделены на 4 группы: 

литосферные (например, землетрясения, вулканы, оползни); 

 гидросферные (например, наводнения, цунами, штормы); 
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 атмосферные (например, ураганы, бури, смерчи, град, ливень); 

космические (например, астероиды, планеты, излучения). 

Стихийные бедствия геологического характера (литосферные) 

Подразделяются на бедствия, вызванные землетрясениями, 

извержениями вулканов, оползнями, селями, снежными лавинами, 

обвалами, просадками земной поверхности в результате карстовых 

явлений. 

Землетрясения —это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих колебаний. 

Землетрясения происходят в виде серии толчков, которые включают 

форшоки, главный толчок и афтершоки. Число толчков и промежутки 

времени между ними могут быть самыми различными. Главный толчок 

характеризуется наибольшей силой. Хотя продолжительность главного 

толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают 

трагическими. 

По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место 

по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. 

Основные параметры, характеризующие землетрясения: 

 глубина очага, 

 магнитуда (характеризует общую энергию землетрясения), 

 интенсивность энергии на поверхности Земли. 

Очаг землетрясения — это некоторый объем в толще Земли, в 

пределах которого происходит высвобождение энергии. Наиболее 

опасными считаются землетрясения с очагом глубиной 10 – 100 км. Центр 

очага — условная точка, именуемая гипоцентром, или фокусом. Проекция 

гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. Вокруг него 

происходят наибольшие разрушения. 

Магнитуда землетрясений – условная величина, характеризующая 

общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением. 

В 1935 г. профессор Калифорнийского технологического института 

Ч. Рихтер предложил оценивать энергию землетрясения магнитудой (от: 

лат. magnitude – величина). Сейсмологи используют несколько 

магнитудных шкал. В Японии используют шкалу из семи магнитуд. 

Именно из этой шкалы исходил Рихтер К. Ф., предлагая свою 

усовершенствованную 9-магнитудную шкалу. Шкала Рихтера – 

сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии 

сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Магнитуда самых 

сильных землетрясений по шкале Рихтера не превышает 9. 

Шкала Рихтера содержит условные единицы (от 1 до 9) – магнитуды, 

которые вычисляются по колебаниям, регистрируемых сейсмографом. Эту 

шкалу часто путают со шкалой оценки силы землетрясения в баллах (по 

12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях 
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подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные 

объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится 

известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, 

а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, 

после получения информации о последствиях. 

Интенсивность землетрясений по их проявлению на земной 

поверхности согласно международной сейсмической шкале МSК-64 

классифицируется по 12-балльной системе. 

12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-

Шпонхойера-Карника была разработана в 1964 году и получила широкое 

распространение в Европе и СССР. С 1996 года в странах Европейского 

союза применяется более современная Европейская макросейсмическая 

шкала (EMS). MSK-64 лежит в основе СНиП II-7-81 «Строительство в 

сейсмических районах» и продолжает использоваться в России и странах 

СНГ. 

1 балл - не ощущаются людьми; 

2–4 балла - ощущаются частью людей, повреждений зданий нет; 

5 баллов (довольно сильное) – ощущается большинством людей как 

внутри, так и вне зданий, спящие просыпаются. Жидкость в сосудах 

колеблется и частично расплескивается. Небольшие предметы смещаются 

или опрокидываются. Может разбиться посуда. Появляется лёгкий скрип 

полов и перегородок, дребезжание стёкол осыпание побелки, движение 

незакрытых дверей и окон. В некоторых кирпичных и бетонных зданиях 

легкие повреждения; 

6 баллов (сильное) - ощущается всеми людьми, многие пугаются, 

некоторые выбегают наружу. Походка людей становится неуверенной. 

Легкая мебель сдвигается. Падает посуда. В деревянных домах появляются 

лёгкие повреждения, в некоторых кирпичных и бетонных зданиях 

значительные; 

7 баллов (очень сильное) - население пугается, люди выбегают из 

помещений, иногда выпрыгивают из окон. Трудно устоять на месте. 

Висящие предметы раскачиваются, двигается крупная мебель, В 

некоторых деревянных домах значительные повреждения, во многих 

кирпичных и бетонных зданиях значительные; 

8 баллов (разрушительное) - общий страх, признаки паники. Падают 

заводские трубы, памятники и балки на высоких опорах. Обламываются 

ветви деревьев. Мебель сдвигается и частично опрокидывается. Во многих 

деревянных домах значительные повреждения, в некоторых кирпичных и 

бетонных зданиях - разрушение; 

9 баллов (опустошительное) - всеобщая паника. Нарушаются 

подземные трубопроводы. Мебель опрокидывается и ломается. Горные 

обвалы. Много оползней и обвалов грунта. В деревянных домах - 

разрушение, кирпичные и бетонные здания – сильное разрушение, в 

некоторых – обвалы; 
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10 баллов (уничтожающее) - разрушение дамб и искривление 

железнодорожных рельсов. Многие деревянные дома – сильное 

разрушение, в некоторых - обвалы, кирпичные и бетонные здания – 

обвалы; 

11 баллов (катастрофическое) - общее разрушение зданий и 

сооружений. Гибель многих людей, животных и имущества под обломками 

зданий; 

12 баллов (сильная катастрофа) - подземные трубопроводы приходят 

в полную негодность. Сильно искривляется железнодорожное полотно. 

Изменение ландшафта. Многочисленные оползни, обвалы, трещины. 

К защитным мероприятиям при землетрясении относятся постоянно 

проводимые мероприятия, основанные на сейсмическом районировании: 

 ограничение землепользования (особенно при размещении 

новостроек); 

 укрепление сооружений и сейсмостойкое строительство; 

 демонтаж недостаточно сейсмостойких сооружений, укрепление 

которых экономически нецелесообразно; 

 ограничения в размещении внутри зданий опасных или легко 

повреждаемых объектов; 

 разработка сценариев необходимых действий; 

создание материальных резервов; 

 тренировка населения и персонала спасательных служб, 

проведение учебных тренировок и т. д. 

Многочисленные человеческие жертвы при землетрясении являются 

следствием разрушения зданий, когда рушатся стены, перекрытия, падают 

кирпичи, дымовые трубы, лепные украшения, балконы, осветительные 

установки. Опасны летящие с верхних этажей стекла, порванные 

электропровода на проезжей части улиц и просто тяжелые предметы в 

помещениях. Как правило, землетрясения сопровождаются пожарами, 

вызванными утечкой газа из поврежденных труб, замыканием 

электролиний. Все это усугубляется отсутствием воды, так как 

разрываются водопроводные линии. Опасны также неконтролируемые 

действия людей, охваченных паникой. 

Уменьшить количество травм и число погибших можно, если заранее 

продумать правила поведения в экстремальных ситуациях. Например, 

необходимо точно определить последовательность действий во время 

землетрясения в самых обычных условиях — дома, на работе, в 

общественных местах, на улице. Это поможет в дальнейшем действовать 

спокойно и рационально в чрезвычайных условиях. 

Для того чтобы уменьшить риск во время землетрясения, нужно 

соблюдать определенные правила поведения. 

Дома следует: 
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 укрыться под крепкими столами, вблизи главных стен или колонн, 

потому что главная опасность может исходить от падения внутренних 

стен, потолков, люстр; 

 держаться подальше от окон, электроприборов, кастрюль на огне, 

который надо сразу потушить; 

 не поддаваться панике и сохранять спокойствие, ободрить 

присутствующих; 

сразу же загасить любой источник пожара; 

 разбудить и одеть детей, помочь отвести в безопасное место их и 

пожилых людей; 

 использовать телефон только в исключительных случаях, чтобы 

позвать на помощь, передать сообщение органам правопорядка, 

пожарным, гражданской обороне; 

 постоянно слушать информацию по радио; 

 открыть двери для того, чтобы обеспечить себе выход в случае 

необходимости; 

 не выходить на балконы; 

 не пользоваться лифтом; 

 не пользоваться спичками, потому что может существовать 

опасность утечки газа; 

 едва закончится первая серия толчков, покинуть дом, но прежде 

чем оставить его (если он еще цел), закрыть водопроводные краны, 

отключить газ и электроэнергию; 

вынести предметы первой необходимости и ценности; 

 выходить из жилища, прижавшись спиной к стене, особенно если 

придется спускаться по лестнице; 

 закрыть дверь дома; 

 избегать узких и загроможденных чем-либо улиц. 

На улице следует: 

 направляться к свободным пространствам, удаленным от зданий, 

электросетей и других объектов; 

 внимательно следить за карнизами или стенами, которые могут 

упасть, держаться подальше от башен, водохранилищ; 

 удалиться из зоны бедствия, если это невозможно — укрыться под 

портиком входа в подъезд; 

 следить за опасными предметами, которые могут оказаться на 

земле (провода под напряжением, стекла, сломанные доски и пр.); 

не подходить близко к месту пожара; 

 не укрываться вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и 

берегах озер: вас может накрыть волна от подводных толчков; 

 обеспечить себя питьевой водой; 

Находясь в машине, следует: 

 не позволять пассажирам поддаваться панике; 
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 не останавливаться под мостами, путепроводами, линиями 

электропередач; 

 при парковании машины не загораживать дорогу другим 

транспортным средствам; 

ехать и останавливать автомобиль подальше от балконов, карнизов 

и деревьев; 

 если можно, лучше не пользоваться автомобилем, а передвигаться 

пешком; 

 лучшее решение, если его принять вовремя, — покинуть город. 

В общественном месте главную опасность представляет толпа, 

которая, поддавшись панике, бежит, не разбирая дороги. 

Оказавшись в толпе, следует: 

 постараться выбрать безопасный выход, еще не замеченный 

толпой; 

 постараться не падать, иначе есть риск быть растоптанным, не 

имея ни малейшей возможности подняться; 

 скрестить руки на животе, чтобы не сломали грудную клетку; 

 постараться не оказаться между толпой и препятствием. 

По возвращении домой необходимо: 

 посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений; 

 не пользоваться ни спичами, ни электровыключателем, так как 

существует опасность утечки газа. 

Если вы погребены под обломками, нужно: 

 дышать глубоко, не позволять страху победить себя и пасть духом, 

попытаться выжить любой ценой; 

 оценить ситуацию и определить, что в ней есть положительного; 

 помнить, что человек способен выдержать жажду и особенно 

голод в течение довольно большого срока, если не будет бесполезно 

расходовать энергию; 

 верить, что помощь придет обязательно; 

 поискать в карманах или поблизости предметы, которые могли бы 

помочь подавать световые или звуковые сигналы (любой предмет, 

которым можно стучать по трубам или стенам, чтобы привлечь внимание); 

 приспособиться к обстановке, осмотреться и поискать выход; 

 если не хватает воздуха, не зажигать свечей, которые потребляют 

кислород; 

 если единственным путем выхода является узкий лаз, попытаться 

протиснуться через него, для этого необходимо, расслабив мышцы, 

постепенно протискиваться, прижимая локти к бокам и двигая ногами 

вперед, как черепаха. 

Вулкан– место, где на поверхность вырывается раскаленное вещество 

земных недр – магма. 
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Внутренняя часть Земли постоянно находится в разогретом 

состоянии. На глубине от 10 до 30 км накапливаются расплавленные 

горные породы или магма. При тектонических процессах в земной коре 

образуются трещины. Магма устремляется по ним к поверхности под 

давлением паров воды и газов, при выходе на поверхность магма 

изливается в виде лавы. Из выброшенных в атмосферу паров и газов 

оседают на землю осадки вулканической породы, именуемые тефрой. 

По степени активности вулканы классифицируются на действующие, 

дремлющие и потухшие. 

К действующим относят те, что извергались в историческое время. 

Потухшие, наоборот, не извергались. Дремлющие характеризуются тем, 

что они периодически проявляют себя, но до извержения дело не доходит. 

На земном шаре в настоящее время известно несколько сотен 

действующих вулканов. Большая часть их расположена по берегам Тихого 

океана, в том числе в России на Камчатке и Курильских островах. 

Наиболее опасные явления, сопровождающие извержения вулканов: 

 лавовые потоки, 

 выпадение тефры, 

 вулканические грязевые потоки, 

 вулканические наводнения, 

 палящая вулканическая туча, 

 вулканические газы, 

 выброс вулканического пепла. 

Лавовые потоки — это расплавленные горные породы с 

температурой около 1000 0С. Скорость потока чаще всего не превышает 1 

км/ч. 

Тефра состоит из обломков застывшей лавы. Ее выпадение приводит 

к уничтожению животных, растений, а в отдельных случаях и к гибели 

людей. 

Грязевые потоки — это мощные слои пепла на склонах вулкана, 

которые находятся в неустойчивом положении. Когда на них ложатся 

новые порции пепла, они соскальзывают по склону. В некоторых случаях 

пепел пропитывается водой, в результате чего образуются вулканические 

грязевые потоки. Их скорость может достигать нескольких десятков 

километров в час. Из-за большой скорости движения затрудняется 

проведение спасательных работ и эвакуация населения. 

Вулканические наводнения. При таянии ледников во время 

извержений вулканов может очень быстро образоваться огромное 

количество воды, что и приводит к наводнениям. Например, высота 

вершины, где находится главный кратер вулкана Ключевская сопка на 

Камчатке, 4750 м. На такой высоте образуются мощные ледники, которые 

при сильных извержениях тают, и тогда с горы мчатся стремительные 

потоки воды. 
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Палящая вулканическая туча. Представляет собой смесь 

раскаленных газов и тефры. Поражающее действие ее обусловлено 

возникновением ударной волны (сильным ветром), распространяющейся 

со скоростью до 40 км/ч, и валом жара с температурой до 1000 0С. 

Вулканические газы. Извержения всегда сопровождаются 

выделением газов в смеси с водяными парами — смесью сернистого и 

серного окислов, сероводорода, хлористо-водородной и фтористо-

водородной кислот в газообразном состоянии, а также углекислого и 

угарного газа в больших концентрациях, смертельно опасных для 

человека. Выделение этих газов может продолжаться очень долго даже 

после того, как вулкан перестал выбрасывать лаву и пепел. 

Интенсивный выброс вулканического пепла ухудшает видимость, 

создает большую опасность для полетов авиации (попадание пепла в 

двигатель), в больших количествах пепел накапливается на крышах домов. 

Защитные мероприятия: 

 выбор места жительства в отдалении от действующих вулканов; 

 эвакуация населения; 

 воздействие на лавовый поток: отклонение потока, разделение его 

на несколько мелких, охлаждение, создание преград; 

 разрушение стенки кратера (бомбардировкой) и направление 

потока лавы в безопасном направлении; 

 отклонение в безопасном направлении грязевых потоков; 

сбрасывание вулканического пепла с крыши домов. 

Сель — внезапно формирующийся в руслах горных рек временный 

грязевой и грязекаменный поток с высоким содержанием (до 75%) горных 

пород, возникающий в результате интенсивных и продолжительных 

ливневых дождей, бурного таяния ледников или сезонного снежного 

покрова и других явлений. 

Сели движутся отдельными волнами со скоростью до 10 м/с и более, 

перенося огромные объемы земли, гальки и крупных камней (до 3–4 м в 

поперечнике и массой до 100–200 т). Крутой передний фронт селевой 

волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя (максимальная высота 

вала водогрязевого потока может достигать 25 м), длина русел селей — от 

нескольких десятков метров до нескольких десятков километров. По 

происхождению основной составляющей селя Г.И. Херхеулидзе и 

В.Ф.Перов выделяют: дожди и ливни — 81,9%; таяние снега и ледников — 

11,3%; прорыв ледниковых емкостей — 3%; прорыв естественных запруд 

— 3,8%. Селевые потоки обладают большой разрушительной силой. В 

зоне транзита и остановки сель способен произвести большие разрушения 

или завалить сооружения селевой массой, толщина отложений которой 

может достигать нескольких метров. Так, в 1921 г. средняя часть г. Алма-

Аты была снесена или завалена селевыми массами грязекаменного потока, 

продвигавшегося по реке Большая Алмаатинка. 
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Холодная зона охватывает селеопасные районы Субарктики и 

Арктики. Здесь в условиях дефицита тепла и вечной мерзлоты 

преимущественно распространены водоснежные селевые потоки. 

Особенно активно селевые потоки формируются на Северном 

Кавказе. Вследствие негативной роли антропогенного фактора 

(уничтожение растительности, выработка карьеров и др.) начали 

развиваться селевые явления и на Черноморском побережье Северного 

Кавказа (район Новороссийска, участок Джубга — Туапсе — Сочи). 

По механизму образования и действия к селю близки оползни, 

снежные лавины, чаще всего представляющие собой движущиеся с 

большой скоростью вниз по склону горные породы или снежные массы. 

Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по 

склону под влиянием силы тяжести; возникает, как правило, вследствие 

подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и других 

факторов. 

Снежные лавины возникают в результате накапливания снега на 

горных вершинах при обильных снегопадах, сильных метелях при резком 

понижении температуры воздуха. Лавины могут сходить и при 

образовании глубинной изморози, когда в толще снега возникает рыхлый 

слой (снег-плывун). 

Сход снежных лавин ежегодно наблюдается в горных районах 

Алматы. 

Большинство лавин спускается по определенным лоткам — узким 

ложбинам на крутых горных склонах. По этим ложбинам одновременно 

может сорваться 200–300, а иногда до 500 тыс. т снега. 

Кроме лотковых лавин, различают основные и прыгающие лавины. 

Основные лавины соскальзывают в неопределенных местах со склонов 

гор, как правило, они невелики и не представляют особой опасности. 

Прыгающие лавины — это лотковые лавины, которые на своем пути 

встречают «трамплины» и с большой силой «прыгают» через них, 

приобретая возрастающую скорость движения, а в результате 

увеличивается сила разрушения. 

Нередко лавины возникают внезапно и начинают первоначальное 

свое движение бесшумно. При движении лавин в узких горных ущельях 

впереди них движется нарастающая по силе воздушная волна, приносящая 

еще большие разрушения в сравнении с падающей массой снега. 

Неоднократный сход снежных лавин оставляет глубокие следы в горном 

ландшафте. Часто лавины падают в русла рек и перегораживают их, 

образуя на длительное время запруды. 

Лавинную опасность вызывают резкие перемены погоды, обильные 

снегопады, сильные метели, дожди. Для предупреждения лавинной 

опасности существует специальная горно-лавинная служба. 
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Катастрофические снежные лавины в мире происходят в среднем не 

реже одного раза в два года, а в отдельных горных районах — не реже 

одного раза в 10–12 лет. 

При попадании людей под снежные лавины следует помнить о том, 

что человек, будучи засыпанным лавинным снегом, может оставаться в 

живых только несколько часов, причем шанс на выживание тем выше, чем 

тоньше слой снега над ним. Среди людей, находившихся в лавине не более 

1 ч, могут выжить до 50%, через 3 ч вероятность остаться в живых не 

превышает 10%. Поэтому работы по спасению людей, попавших в лавину, 

должны начинаться еще до прибытия спасательного отряда. 

При обнаружении засыпанного, прежде всего, освобождают голову, 

очищают от снега рот, нос, уши; далее осторожно (учитывая возможность 

наличия переломов) извлекают его из-под снега, переносят в защищенное 

от ветра место, укутывают в сухую одежду, дают горячее питье, а при 

отсутствии признаков жизни — приступают к искусственной вентиляции 

легких и другим реанимационным мероприятиям. 

Защитные мероприятия: 

укрепление горных склонов (посадка леса); 

 противоселевые плотины, дамбы, канавы; 

периодический спуск воды с горных водоемов; 

сооружение защитных стенок вдоль русел рек; 

 снижение скорости таяния снега в горах путем создания дымовых 

завес; 

 улавливание селевых потоков в специальные котлованы, 

расположенные в руслах рек; 

 эффективная система оповещения и предупреждения. 

Действия населения при угрозе схода оползней, обвалов, селей 
Население проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, 

должно знать очаги, возможные направления движения и основные 

характеристики этих опасных явлений. Население горных районов обязано 

укреплять свои дома и территории, на которых они возведены, а также 

участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и 

других защитных инженерных сооружений. 

Оповещение населения о стихийных бедствиях проводится 

посредством сирен, радио-, телевещания, а также посредством местных 

систем оповещения, непосредственно связывающих подразделение 

гидрометеослужбы с населенными пунктами в опасных зонах. 

Перед тем как покинуть дом или квартиру при эвакуации, 

необходимо имущество со двора или балкона убрать в дом, наиболее 

ценное имущество, которое нельзя взять с собой, укрыть от воздействия 

влаги и грязи двери, окна, вентиляционные и другие отверстия нужно 

плотно закрыть, выключить электричество, газ и воду. 

Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества следует вынести из 

дома и по возможности захоронить в яме или спрятать в погреб. 



68 

 

Во всем остальном, граждане должны действовать в соответствии с 

порядком, установленным для организованной эвакуации. 

Если оповещения об опасности не было или оно сделано 

непосредственно перед стихийным бедствием, то жители, не заботясь об 

имуществе, должны быстро уходить в безопасное место. Естественными 

местами для спасения от селя или оползня являются склоны гор и 

возвышенности, не предрасположенные к оползневому, обвальному 

процессу или затоплению селевым потоком. При подъеме на безопасные 

склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них 

могут образоваться побочные русла основного селевого потока, В случае, 

когда люди, здания и сооружения оказываются на поверхности 

движущегося оползневого участка, следует, покинув помещения, 

передвигаться по возможности вверх, остерегаясь при торможении 

оползня скатывающихся с его тыльной части камней, обломков 

конструкций, земляного вала, осыпей. При остановке быстро движущегося 

оползня возможен сильный толчок. Это представляет большую опасность 

для находящихся на оползне людей. 

Буря — очень сильный и продолжительный ветер, вызывающий 

большие разрушения на суше и волнение на море (шторм). В зависимости 

от времени года и вовлечения в поток воздуха различных частиц 

различают пыльные, беспыльные, снежные и шквальные бури. 

Пыльные (песчаные) бури сопровождаются переносом большого 

количества частиц почвы и песка. Они возникают в пустынях, 

полупустынных и распаханных степях и способны перенести миллионы 

тонн пыли на сотни километров и засыпать территории площадью в 

несколько тысяч километров. 

Беспыльные бури характеризуются отсутствием вовлечения пыли в 

поток воздуха и сравнительно меньшими масштабами разрушений и 

ущерба. 

Снежные бури возникают зимой и перемещают по воздуху огромные 

массы снега. Продолжительность их от нескольких часов до нескольких 

суток. Имеют сравнительно узкую полосу действия. Чаще бывают в 

Сибири. 

Шквальные бури характеризуются почти внезапным началом, таким 

же быстрым окончанием, незначительной продолжительностью действия и 

огромной разрушительной силой. 

Ураган — это вихрь с огромной скоростью движения воздушных 

масс и низким атмосферным давлением воздуха в центральной части. 

Скорость движения воздуха может превышать 120 м/с на территории 

диаметром 500–1000 км и высотой до 10–12 км. Ураганы возникают в 

зонах соприкосновения теплых и холодных воздушных масс при наиболее 

выраженных контрастах температуры и сопровождаются сильной 

облачностью, ливневыми дождями, грозами и градом. Ураганы имеют 
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различные названия: на Филиппинах — бегвиз; в Австралии — вили-вили; 

в Северной Америке — ураганы. 

Наиболее часто ураганы возникают в регионах с тропическим 

климатом, где они имеют и наибольшую разрушительную силу. Мощные 

ураганы по разрушительной силе в ряде случаев могут быть приравнены к 

землетрясениям. 

Циклон— гигантский атмосферный вихрь, в котором давление 

убывает к центру, воздушные потоки циркулируют вокруг центра против 

часовой стрелки (в Северном полушарии) или по часовой — в Южном 

полушарии. 

При циклоне преобладает пасмурная погода. Наибольшую опасность 

представляют тропические циклоны со штормовыми и ураганными 

ветрами и силой движения воздуха соответственно 9 и 12 баллов по шкале 

Бофорта. Скорость ветра при сильном восходящем движении иногда 

достигает 70 м/с, а отдельные его порывы — 100 м/с, развивается плотная 

сплошная облачность с обильными ливневыми осадками (до 1000 мм в 

сутки и более) и грозами. 

В Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются 

тайфунами, а в районе Карибского моря — ураганами. При грозах нередко 

зарождаются атмосферные вихри, распространяющиеся вниз до самой 

поверхности земли. Их диаметр может составлять десятки метров над 

морем и сотни — над сушей. Подобный вихрь называется смерчем 

(тромбом в Западной Европе, торнадо — в США). 

Смерч— это наиболее разрушительное атмосферное явление. Он 

представляет собой огромный вихрь с вертикально направленной осью 

вращения, напоминающий по форме воронку с вытянутым кверху 

«хоботом». Воздух в смерче вращается со скоростью нескольких десятков 

метров в секунду, поднимаясь одновременно по спирали на высоту до 800–

1500 м. Смерч проходит 40–60 км, перемещаясь вместе с облаком, 

сопровождается грозой, ливнем, градом, способен произвести большие 

разрушения. 

Смерчи образуются при неустойчивом состоянии атмосферы, когда 

воздух в ее нижних слоях очень теплый, а в верхних — холодный, при 

этом происходит мощное вертикальное движение воздушных масс. Внутри 

вихревого потока образуется низкое атмосферное давление, поэтому смерч 

втягивает в себя подобно гигантскому пылесосу пыль, воду и все 

предметы, встречающиеся на пути его движения, поднимая их высоко 

вверх и перенося на большие расстояния. 

Защитные мероприятия после получения «штормового 

предупреждения»: 

 Оповещение населения о времени подхода урагана. 

 Переход к безопасным режимам работы различных производств. 

 Сокращение запасов опасных веществ на предприятиях, 

повышение надежности их хранения. 
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 Подготовка убежищ, подвалов для защиты населения. 

 Частичная эвакуация населения. 

 Повышение защищенности зданий, сооружений и других мест 

обитания людей (закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, оклеить 

стекла, окна и витрины защитить ставнями и щитами). 

 Закрепить непрочные сооружения и предметы или убрать, 

освободить балконы от вещей. 

 Создание запасов продовольствия и воды, предметов для 

обеспечения жизнедеятельности. 

С получением сигнала о надвигающейся опасности население 

приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, 

сооружений и других мест обитания людей, предотвращению пожаров и 

созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в 

экстремальных условиях ЧС. 

С наветренной стороны зданий нужно плотно закрыть окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, окна и 

витрины защитить ставнями или щитами, для уравнивания внутреннего 

давления двери и окна с подветренной стороны зданий следует открыть. 

Непрочные сооружения (дачные домики, навесы, гаражи, штабеля дров, 

туалеты) желательно закрепить, прикопать землей, убрать выступающие 

части или разобрать, придавив разобранные фрагменты тяжелыми 

камнями, бревнами. Нужно убрать все вещи с балконов. 

Необходимо позаботиться о подготовке в местах укрытия 

электрических фонарей, керосиновых ламп, свечей, походных плиток, 

керосинок и примусов, о создании запасов продуктов питания и питьевой 

воды на 2—3 дня, медикаментов, постельных принадлежностей и одежды. 

Жильцы должны проверить размещение и состояние домовых 

электрощитов, газовых и водопроводных магистральных кранов и в случае 

необходимости уметь их перекрыть. Всех членов семьи необходимо 

научить правилам самоспасения и оказания первой помощи при травмах и 

контузии. 

Радиоприемники и телевизоры должны быть постоянно 

включенными. С получением информации о приближении урагана или 

сильной бури люди должны занять подготовленные места в зданиях или 

укрытиях, лучше всего в подвальных помещениях и подземных 

сооружениях (но не в зоне затопления). 

Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками 

оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от окон и 

занять место в нишах стен, дверных проемах или стать вплотную к стене. 

Для защиты рекомендуется использовать также встроенные шкафы, 

прочную мебель и матрацы. При вынужденном пребывании под открытым 

небом необходимо отойти от зданий и укрываться в оврагах, ямах, рвах, 

канавах, кюветах у дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно 

прижаться к земле, руками ухватиться за растения. 
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Во время бури следует избегать находиться на мостах, 

трубопроводах, в местах непосредственной близости от объектов, 

имеющих химически опасные и легко воспламеняющиеся вещества 

(химические, нефтеперегонные заводы и базы хранения). Нельзя 

укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко 

подходить к опорам линий электропередачи. В ходе или после урагана или 

бури не рекомендуется заходить в поврежденные здания, а при 

необходимости это следует делать с осторожностью, убедившись в 

отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов 

пожара, утечек газа, порыва электропроводов. 

Молния-это искровой разряд электростатического заряда кучевого 

облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком 

(громом). 

Опасность. Молниевой разряд характеризуется большими токами, а 

его температура доходит до 300000 градусов. Дерево при ударе молнии 

расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходит 

вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней 

влаги древесины. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается 

смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 

человек. Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно 

проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Так как 

между самым высоким предметом, среди аналогичных, и кучевым облаком 

расстояние меньшее, значит меньше и электрическое сопротивление. 

Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий предмет 

(мачту, дерево и т.п.). 

Как подготовиться к молнии? 

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, 

зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных 

металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта 

проводами. Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если 

предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. 

Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите 

примерное расстояние до него по времени задержки первого раската 

грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или 

удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то 

вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка 

звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с). 

Пример: Если после вспышки до грома прошло 5 секунд, то 

расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м. Если 

запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если 

запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается. 

Как действовать во время грозы? 
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Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. 

В этом случае срочно примите меры предосторожности. 

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, 

дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, 

поскольку, высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, 

имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния 

иногда попадает в натянутые между столбами провода. 

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые 

приборы. Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке 

леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и 

тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 

спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле или при 

отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя 

электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге 

или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. Если 

грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и 

т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. Если Вас гроза 

застала в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите 

антенну радиоприемника. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите стихийные бедствия природного характера 

2. Что такое землетрясения? 

3. Охарактеризуйте смерч 

4. Как действовать во время грозы? 
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Тема № 7. Основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Коллективные 

средства защиты 

Цель: раскрыть основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях, использование чрезвычайных резервов 
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Ключевые слова: защита населения, техносоциальная среда, 

оповещение населения 

План: 

1. Принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

2. Основные  мероприятия инженерной защиты населения 

3. Транспортировка пострадавших 

 

Принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций:  
1. Заблаговременная подготовка и осуществление защитных 

мероприятий по всей территории страны. Этот принцип предполагает, 

прежде всего, накопление средств защиты человека от опасных и вредных 

факторов и поддержание их в готовности для использования, подготовку 

мероприятий по эвакуации населения из опасных зон (зон риска) и 

использование защитных сооружений.  

2. Комплексность проведения защитных мероприятий для создания 

безопасных условий во всех сферах деятельности человека в любых 

условиях. Данный принцип обуславливается большим разнообразием 

опасных и вредных факторов среды обитания и заключается в 

эффективном применении способов и средств защиты от последствий 

стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф, а также от 

современных средств поражения, согласованном осуществлении их со 

всеми мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

современной техносоциальной среде.  

3. Дифференцированный подход к определению характера, объема и 

сроков проведения этих мероприятий в зависимости от вида источников 

опасных и вредных факторов, характерных для данного региона, а также 

от местных условий.  

Мероприятия гражданской защиты по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом вероятности их 

возникновения и возможного ущерба от них. 

К общим мероприятиям гражданской защиты по предупреждению 

ЧС относятся: 

1) организация систем мониторинга, оповещения гражданской 

защиты, защиты территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций; 

2) разработка: 

планов по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

паспортов безопасности; 

каталогов угроз ЧС природного и техногенного характера; 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов; 

мероприятий по жизнеобеспечению населения при возможных ЧС; 

3) разработка паспортов акваторий водных объектов; 
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4) создание и использование чрезвычайных резервов, внесение 

предложений в соответствующие государственные органы; 

5) создание резерва финансовых ресурсов, запасов продовольствия, 

лекарственных средств, материально-технических средств и временного 

жилья для населения; 

6) информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской 

защиты; 

7) планирование застройки территорий с учетом возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

8) сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и 

сооружений в сейсмоопасных регионах; 

9) обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

гражданской защиты к ликвидации ЧС и их последствий; 

10) разработка планов действий и проведение учений, тренировок, 

занятий по готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

11) профессиональное обучение граждан в сфере гражданской 

защиты, подготовка руководящего состава и специалистов органов 

управления гражданской защиты и обучение населения в сфере 

гражданской защиты; 

12) научные исследования, прогнозирование и оценка опасности 

возможных ЧС, а также их социально-экономических последствий; 

13) разработка и реализация мер по предупреждению на опасных 

производственных объектах вредного воздействия опасных 

производственных факторов и их последствий; 

Мероприятия, проводимые при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. В целях оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации при их возникновении органами 

управления гражданской защиты в пределах своей компетенции 

проводятся: 

1) анализ сложившейся обстановки, определение масштаба 

распространения чрезвычайной ситуации, предварительная оценка 

людских потерь и материального ущерба; 

2) оповещение населения; 

3) оценка возможного развития чрезвычайной ситуации, обобщение 

данных об обстановке и подготовка аналитических материалов; 

4) оперативное направление сил и средств гражданской защиты в 

соответствии с планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5) управление силами и средствами гражданской защиты при 

проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, принятие 

необходимых экстренных мер и управленческих решений по вопросам 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 
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6) координация действий и организация взаимодействия сил и 

средств гражданской защиты, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

7) мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе использование запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от 

масштаба распространения;  

8) контроль за состоянием сил и средств гражданской защиты, 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

планом действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера разработан и осуществляется комплекс мероприятий. Все 

мероприятия можно разделить на две группы: заблаговременные 

мероприятия – те, которые проводятся для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и уменьшения ущерба то них, и оперативные мероприятия – те, 

которые проводятся при непосредственной угрозе чрезвычайных ситуаций 

и во время ЧС. 

К заблаговременным мероприятиям относят: 

-построение сети предсказания стихийных бедствий; 

-построение защитных сооружений; 

-создание запасов материальных средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-обучение населения правилам безопасного поведения в условиях 

ЧС; 

-подготовка аварийно-спасательных формирований; 

и многие другие мероприятия. 

К оперативным мероприятиям относятся: 

-оповещение населения о чрезвычайной ситуации; 

-укрытие населения и материальных средств от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

-эвакуация населения и материальных средств в безопасных районах; 

-проведение работ по ликвидации последствий ЧС; 

и другие мероприятия, зачастую индивидуальные для различных ЧС. 

В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях входят мероприятия инженерной 

защиты. По оценкам специалистов, эти мероприятия способны обеспечить 

снижение возможных людских потерь и материального ущерба примерно 

на 30 %, а в сейсмо–, селе–и лавиноопасных районах – до 70 %. 

Инженерная защита планируется и осуществляется на основе 

оценки возможной опасности; учета категорий защищаемого населения; 

результатов инженерно–геодезических, геологических, 

гидрометеорологических исследований; схем инженерной защиты 

территорий (генеральных, детальных, специальных); учета особенностей 

использования территорий. 
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Основными мероприятиями инженерной защиты населения и 

территорий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера являются: 

• укрытие людей и материальных ценностей в существующих 

защитных сооружениях гражданской обороны и в приспособленном для 

защиты подземном пространстве городов; 

• использование для жилья, работы и отдыха жилых, общественных и 

производственных зданий, возведенных с учетом сейсмичности 

соответствующих территорий; 

• использование отдельных герметизированных помещений в жилых 

домах и общественных зданиях на территориях, прилегающих к 

радиационно и химически опасным объектам; 

• укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и 

производственных помещениях, в которых в оперативном порядке 

проведена самостоятельная герметизация; 

• предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) путем обваловки или заглубления емкостей; 

• возведение и эксплуатация инженерных сооружений для защиты от 

опасных природных явлений и процессов. 

Перевозка больных, транспортировка больных, медицинская 

эвакуация.  

Осуществляется в виде доставки пострадавшего или больного, после 

оказания ему первой медицинской, или первой врачебной помощи, на 

следующий этап медицинской эвакуации, где ему может быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь. Неумелая транспортировка 

пострадавших и больных может усугубить тяжесть их состояния и 

привести к развитию болевого шока. Чтобы этого не произошло, извлекать 

из-под обломков, из автомобиля, поднимать и укладывать пострадавшего 

на носилки следует вдвоем или втроем. Еще лучше, если помощь 

оказывают четыре-пять человек. Поднимать пострадавшего следует всем 

одновременно и так, чтобы позвоночный столб оставался прямым.  

При переломе позвоночника, травме груди уложите пострадавшего 

на твердое основание— носилки, щит и обязательно на спину, но не несите 

его к носилкам, а их поднесите к пострадавшему. опасно 

транспортировать пострадавшего, находящегося без сознания, в 

состоянии шока, при сильных кровотечениях, открытых переломах до 

оказания первой медицинской помощи. 

При транспортировке следует придать пострадавшему позу (а при 

необходимости зафиксировать), рекомендованную при тех или иных 

болезнях: 

а) лежа на спине — находящимся в сознании, с ранениями головы, 

позвоночника и конечностей; 

б) лежа на животе — с ранениями позвоночника, когда 

пострадавший находится без сознания; 



77 

 

в) лежа на спине с согнутыми в коленях ногами — при открытых 

ранениях брюшной полости, при переломе костей таза; 

г) лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и 

опущенной вниз головой — раненым со значительной кровопотерей и при 

шоке; 

д) в положении на боку — раненым, находящимся в бессознательном 

состоянии, если нет другого выхода; 

е) полусидя с вытянутыми ногами — при ранениях шеи, при 

значительных ранениях верхних конечностей; 

ж) полусидя с согнутыми коленями (под колени уложить валик-

опору) — с ранениями мочеполовых органов, кишечной непроходимостью 

и при других внезапных заболеваниях брюшных органов и травмах 

полости, при ранении грудной клетки. 

В положении, лежа на спине, транспортируют пострадавших с 

ранениями головы, с повреждениями черепа и головного мозга, 

позвоночника и спинного мозга, при травме живота, переломах костей таза 

и нижних конечностей. 

В случаях перелома позвоночника, носилки должны быть жесткими, 

на мягкие следует положить деревянный щит, доски, лист фанеры, чтобы 

тело не провисало и позвоночник не прогибался. Если подложить нечего, 

то пострадавшего укладывают на мягкие носилки животом вниз. 

Пострадавшего с травмой коленного сустава, голени, стопы можно 

переносить на руках. Если же у него перелом бедра, то транспортировать 

его следует только на носилках. 

В полусидячем положении рекомендуется перевозить пострадавших 

с травмой грудной клетки или с подозрением на такую травму. 

Также и при заболеваниях, сопровождающихся одышкой (астма, 

эмфизема легких), переносить пострадавшего или больного надо в 

полусидячем положении. Если он будет лежать, усилится легочная 

недостаточность. 

В пути надо следить, чтобы не сместилась наложенная шина, не 

сбилась повязка. В холодное время года пострадавшего следует тепло 

укрыть. 

В случае тяжелой травмы черепа, особенно если пострадавший без 

сознания, уложите его на бок и, перенося, старайтесь избежать тряски. 

Основные способы противорадиационной и противохимической 

защиты населения. 

Защита населения в условиях ЧС – одна из главных задач ГО. 

Планируются и проводятся в комплексе три основных способа защиты: 

- укрытие населения в защитных сооружениях; 

- рассредоточение в загородной зоне рабочих и служащих 

предприятий, учреждений и организаций, продолжающих в свою 

деятельность в городах, а также эвакуация населения из этих городов; 

- использование населением средств индивидуальной защиты.  
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Помимо этого организуется и проводится всеобщее обязательное 

обучение населения способам защиты в виде само- и взаимопомощи. 

Предусматривается защита продовольствия, сооружений на системах 

водоснабжения и водозаборов на подземных источниках воды от 

заражения РВ, СДЯВ и БОВ. Планируются профилактические 

противопожарные, противоэпидемические и санитарно-гигиенические 

мероприятия, санитарная обработка людей, обеззараживание техники, 

одежды, обуви, территорий и сооружений, а также проведение СНАВР в 

очагах. 

Защита населения от радиоактивного и химического заражения для 

населения категорированных городов достигается: 

- организацией оповещения о радиоактивном и химическом 

заражении; 

- обеспечением средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

- укрытием в убежищах, противорадиационных укрытиях и других 

защитных сооружениях; 

- выводом рабочих и служащих из зон заражения; 

- выполнением режимов радиационной и химической защиты; 

- проведением противорадиационной и противохимической 

профилактики, дезактивации, дегазации объектов, техники, оборудования 

и местности; 

- обучением способам самозащиты. 

Для населения некатегорированных городов и других населенных 

пунктов: 

- путем своевременного оповещения, укрытия в защитных 

сооружениях и обучения вопросам самозащиты. 

Средства коллективной защиты. Убежища 

К коллективным средствам защиты относятся убежища, 

быстровозводимые убежища, противорадиационные укрытия, простейшие 

укрытия – щели. 

Защитные сооружения – это сооружения, специально 

предназначенные для защиты населения от ядерного, химического и 

бактериологического (биологического) оружия а также от воздействия 

возможных вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и 

применении обычных средств поражения. Эти сооружения, в зависимости 

от защитных свойств подразделяются на убежища и противорадиационные 

укрытия (УПР). Кроме того, могут применяться простейшие укрытия- 

щели. 

Убежища – представляют собой сооружения, обеспечивающие 

наиболее надежную защиту укрываемых в них людей от воздействия всех 

поражающих факторов ядерного взрыва (включая и нейтронный поток), 

отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких t° и вредных 



79 

 

газов в зонах пожаров, а также от обвалов и обломков разрушенных зданий 

(сооружений) при взрывах(рис.2). 

 
 

Рисунок 2- Макет убежища 
 

Люди могут находиться в убежищах длительное время, даже в 

заваленных убежищах безопасность их обеспечивается в течение 

нескольких суток. Надежность защиты в убежищах достигается за счет 

прочности ограждающих конструкций и перекрытий их, а также за счет 

создания санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность людей в убежищах в случае заражения окружающей 

среды на поверхности радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами или возникновения массовых пожаров. 

Наиболее распространены встроенные убежища. Под них обычно 

используют подвальные или полуподвальные этажи производственных, 

общественных и жилых зданий. 

Безусловно, также строительство убежищ в виде отдельно стоящих 

сооружений. Такие убежища полностью или частично заглублены и 

обсыпаны сверху и с боков грунтом. Под них могут быть приспособлены 

различные подземные переходы и галереи, метрополитены, горные 

выработки.  

Убежища должны располагаться в местах наибольшего 

сосредоточения людей, для укрытия которых они предназначены.  

Убежище состоит из основного помещения, предназначенного для 

размещения укрываемых людей, и вспомогательных помещений-входов, 

фильтровентялиционной камеры, санитарного узла, для отопительного 

устройства, а в ряде случаев и помещений для защищенной дизельной 

установки и артезианской скважины. В убежище большой вместимости 

могут быть выделены помещения под кладовую для продуктов питания и 

под медицинскую комнату. 
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Помещение, предназначенное для размещения укрываемых, 

рассчитывается на определенное количество людей: на одного человека 

предусматривается не менее 0,5 м «площади пола и 1,5 м» внутреннего 

объема. Большое по площади помещение разбивается на отсеки 

вместимостью по 50-75 человек. В помещении (отсеках) оборудуются 

двух- или трехъярусные нары-скамейки для сидения и полки для лежания; 

места для сидения устраиваются размером 0,45x 0,45 м, а для лежания -

0,55x 1,8 м. 

Для того чтобы в помещения, где располагаются укрываемые, не 

проникал зараженный радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами воздух, они хорошо герметизируются. Это 

достигается повышенной плотностью стен и перекрытий таких 

помещений, заделкой в них всевозможных трещин, отверстий и пр., а 

также соответствующим оборудованием входов.  

Убежище обычно имеет не менее двух входов, расположенных в 

противоположных сторонах. Встроенное убежище должно иметь, кроме 

того, аварийный выход. 

Входы в убежище в большинстве случаев оборудуются в виде двух 

шлюзовых камер (тамбуров), отделенных от основного помещения и 

перегороженных между собой герметическими дверями.  

Снаружи входа устраивается прочная защитно-герметическая дверь, 

способная выдержать давление ударной волны ядерного взрыва. Вход 

может иметь предтамбур 

Аварийный выход представляет собой подземную галерею с 

выходом на незаваливаемую территорию через вертикальную шахту, 

заканчивающуюся прочным оголовком (незаваливаемой считается 

территория, расположенная на расстоянии от окружающих зданий, равном 

половине высоты ближайшего здания плюс 3м). Аварийный выход 

закрывается защитно-герметическими ставнями, дверями или другими 

открывающимися устройствами для отсекания ударной волны. 

В фильтровентиляционной камере размещается 

фильтровентиляционный агрегат, обеспечивающий вентиляцию 

помещений убежища и очистку наружного воздуха от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Фильтровентиляционный агрегат-это обычно агрегат ВФА-49, 

ФВК.1 или ФВК-2, состоящий из фильтров-поглотителей, 

противопыльного фильтра и вентилятора и входящий в систему 

фильтравентиляции убежища. В эту систему, кроме того, входят 

воздухозаборное устройство, воздуховоды, клапаны-отсекатели ударной 

волны ядерного взрыва, регулирующая аппаратура.  

Фильтровентиляционная система может работать в двух режимах: 

чистой вентиляции и фильтровентиляции. В первом режиме воздух 

очищается от грубодисперсной радиоактивной пыли (в противопыльном 

фильтре), во втором - от остальных радиоактивных и веществ, а также от 
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отравляющих веществ и бактериальных средств (в фильтрах-

поглотителях).  

Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище, по режиму 

чистой вентиляции, устанавливается в зависимости от температуры 

воздуха в количестве от 7 до 20 м/ч, по режиму фильтровентиляции-от 2 до 

8 м/ч на укрываемого человека. Подача воздуха осуществляется по 

воздуховодам с помощью вентилятора. 

При расположении убежища в месте, где возможен сильный пожар 

или загазованность территории сильнодействующими ядовитыми 

веществами, может предусматриваться режим полной изоляции 

помещений убежища с регенерацией воздуха в них.  

Сети воздуховодов, расположенные в убежище, окрашиваются в 

отличительные цвета: режима чистой вентиляции - в белый, режима 

фильтровентиляции-в красный. Трубы рециркуляции воздуха 

окрашиваются также в красный цвет. 

Если убежище загерметизировано надежно, то после закрывания 

дверей, ставен и приведения фильтровентиляционного агрегата в действие, 

давление воздуха внутри убежища становится несколько выше 

атмосферного (образуется так называемый подпор). 

В убежище оборудуются различные инженерные системы: 

электроснабжения (трубы с электропроводкой окрашены в черный цвет), 

водоснабжения (трубы окрашены в зеленый цвет), отопления (трубы 

окрашены в коричневый цвет). В нем оборудуется также 

радиотрансляционная точка (громкоговоритель) и устанавливается 

телефон (при возможности организуется радиосвязь).  

В помещениях убежища размещаются, кроме того, комплект средств 

для ведения разведки (дозиметрические приборы, приборы химической 

разведки и т. л.), защитная одежда, средства тушения пожара, аварийный 

запас инструмента, средства аварийного освещения, запас продовольствия 

и воды. 

В убежище должны быть также документы, определяющие 

характеристику и правила содержания его, паспорт, план, правила 

содержания и табель оснащения убежища, схема внешних и внутренних 

сетей с указанием отключающих устройств, журнал проверки состояния 

убежища и др. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ). При взрывах ядерных 

боеприпасов по следу движения облака взрыва выпадают радиоактивные 

вещества. Этими веществами заражаются местность, сооружения, посевы, 

водоемы и т. п.; люди, оказавшиеся на следе облака взрыва вне укрытий, 

могут получить поражение в результате попадания радиоактивных 

веществ в организм при дыхании, с пищей или водой, а также в результате 

внешнего облучения. С течением времени уровни радиации на местности 

снижаются и доходят до безопасных для человека значений. Так, уровень 

радиации после наземного взрыва через 2 ч. уменьшается почти вдвое, 
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через 3 ч - в четыре раза, через 7ч- в десять раз, через 2 суток - в сто раз. 

Во время выпадения радиоактивных веществ и спада уровней радиации до 

безопасных значений люди во избежание поражения должны быть в 

защитных сооружениях. 

Защиту от радиоактивных веществ помимо убежищ обеспечивают 

противорадиационные укрытия: они хорошо защищают людей от 

излучений в условиях радиоактивного заражения, а также от попадания 

радиоактивных веществ в органы дыхания, на кожу и одежду. ПРУ, кроме 

того, способны защищать людей от светового излучения, проникающей 

радиации (в том числе и от нейтронного потока), частично от ударной 

волны ядерного взрыва, от непосредственного попадания на кожу и 

одежду людей капель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных 

средств. 

Защитные свойства противорадиационных укрытий от 

радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом защиты, который 

показывает, во сколько раз уровень радиации на открытой местности на 

высоте 1 м больше уровня радиации в укрытии. Иными словами, 

коэффициент защиты показывает, во сколько раз ПРУ ослабляет действие 

радиации, а следовательно, и дозу облучения людей. 

Противорадиационные укрытия устраиваются так, чтобы 

коэффициент защиты их был наибольший. Они устраиваются прежде 

всего, в подвальных этажах зданий и сооружений. Подвалы в деревянных 

домах ослабляют радиацию в 7-12 раз, в каменных зданиях - в 200-300 раз, 

а средняя часть подвала каменного здания в несколько этажей - в 500-1000 

раз. Под ПРУ могут быть использованы также наземные этажи зданий и 

сооружений; наиболее пригодны для этого внутренние помещения 

каменных зданий. 

Все щели, трещины и отверстия в стенах и потолках помещений 

тщательно заделывают, места вводов отопительных и водопроводных труб 

проконопачивают. На перекрытие насыпают слой грунта в 60-70 см; 

перекрытие при необходимости предварительно усиливается 

(дополнительными балками, стойками). Снаружи у стен, выступающих 

выше поверхности земли, делают грунтовую обсыпку. 

Вентиляция заглубленных укрытий вместимостью до 50 человек 

осуществляется естественным проветриванием через приточный и 

вытяжной короба. Короба могут быть из досок или в виде 

асбестоцементных, керамических или металлических труб; внутреннее 

сечение их 200-300 см. Короба должны иметь сверху козырьки, а внизу (в 

помещении) - плотно пригнанные задвижки (поворачивающиеся заслонки). 

В приточном коробе ниже задвижки (заслонки) следует делать карман для 

осаждения пыли. Для обеспечения тяги вытяжной короб должен быть 

установлен на 1,5--2 м выше приточного. В домах вместо вытяжного 

короба можно использовать дымоходы, а в других зданиях капитального 

типа - имеющиеся вентиляционные каналы. В укрытиях вместимостью 
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более 50 человек должна быть принудительная вентиляция хотя бы в виде 

вентиляционного устройства простейшего типа.  

При оборудовании под ПРУ погреба предварительно усиливают его 

перекрытие, затем на перекрытие насыпают слой грунта в 60-70 см. 

Крышку люка (лаза) плотно подгоняют. Делают вытяжной 

вентиляционный короб. 

При оборудовании под укрытие овощехранилища в стенах и 

перекрытии его тщательно заделывают отверстия и щели. Грунтовой слой 

перекрытия увеличивают до 60-70 см; возвышающуюся над поверхностью 

земли часть стен обсыпают грунтом. В хранилище оставляют только один 

вход, остальные входы закрывают, проемы их закладывают мешками с 

песком или кирпичом. В тамбуре оставленного входа устанавливают 

дополнительную дверь или подвешивают занавес. Оставляют несколько 

приточных и вытяжных каналов (по расчету), остальные наглухо 

закрывают. 

В ряде случаев возможно возведение отдельно стоящих 

быстровозводимых противорадиационных укрытий. Для строительства их 

используют промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич, 

арматуру, трубы, прокат) или местные (лесоматериалы, камень, саман, 

хворост, камыш) строительные материалы. Зимой можно использовать 

промерзший грунт, лед или снег.  

Отдельно стоящее ПРУ, как правило, является заглубленным 

сооружением. Для строительства его прежде всего роют котлован, в 

котором устанавливают остов укрытия; при установке деревянного остова 

используют различные конструкции: сплошную рамную, рамно-блочную, 

рамно-щитовую, безрубочную и т. д. После сборки остова и соединения 

его элементов между собой все щели в стенах и перекрытии тщательно 

заделывают паклей, ветошью, сухой травой; промежуток между стенами 

котлована и остовом засыпают грунтом, через каждые 20-30 см слон 

грунта трамбуют. Затем насыпают грунт в месте прилегания перекрытия к 

земле по всему периметру укрытия. Над перекрытием устраивают 

гидроизоляцию, используя рубероид, толь, полиэтиленовую пленку или 

укладывая слой глины толщиной 10 см. Глину предварительно увлажняют 

и перемешивают до состояния густого теста; слой ее должен быть 

выпуклым, чтобы могла стекать вода. На гидроизолированные перекрытия 

насыпают слой грунта в 60-70 см.  

При устройстве противорадиационного укрытия, как и при 

строительстве убежища, большое внимание уделяют оборудованию входа 

в него. Вход, как правило, устраивают под углом 90° к основному 

помещению укрытия; делают его в виде герметичного тамбура, места 

примыкания опорных рам тамбура к стенам тщательно проконопачивают 

ветошью, паклей или мхом. На вход в тамбур и выход из него (на вход из 

тамбура в основное помещение укрытия) навешивают занавеси из 

плотного материала. Занавес должен быть из двух полотен, ширина 
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нахлестки которых- одного полотна на другое - не менее 25 см. Входной 

проем тамбура вместо занавеса может оборудоваться плотной дверью.  

Внутреннее оборудование противорадиационного укрытия 

аналогично оборудованию помещений убежища, предназначенных для 

размещения людей. 

Простейшие укрытия – щели. Наиболее доступными простейшими 

укрытиями являются щели - открытые и особенно перекрытые.  

Щели, как известно, играли большую роль в прошлых войнах, с 

применением обычных средств поражения. Не снижается, а, наоборот, 

повышается их значение и в войнах с применением оружия массового 

поражения. 

Если, к примеру, люди укроются даже в простых, открытых щелях, 

то вероятность их поражения ударной волной, световым излучением и 

проникающей радиацией ядерного взрыва уменьшится в 1,5-2 раза по 

сравнению с расположением на открытой местности; возможность 

облучения людей в результате радиоактивного заражения местности 

уменьшится в 2-3 раза, а после дезактивации зараженных щелей - в 20 раз 

и более. Если же щели перекрыть, то защита от светового излучения будет 

полная, от ударной волны увеличится в 2,5-3 раза, а от проникающей 

радиации и радиоактивного излучения при толщине грунтовой обсыпки 

поверх перекрытия 60-70 см - в 200-300 раз. Перекрытие щели будет 

предохранять, кроме того, от непосредственного попадания на одежду и 

кожу людей радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств, а также от поражения обломками разрушающихся зданий. 

Длина щели определяется количеством укрываемых в ней людей. 

При расположении укрываемых сидя длина щели определяется из расчета 

0,5-0,6 м на одного человека. В ряде случаев в щелях могут 

предусматриваться места для лежания из расчета 1,5--1,8 пог. м на 

человека. В щели на 10 человек, например, можно рекомендовать 7 мест 

для сидения и 3 места для лежания. Такая щель будет иметь длину 8-10 м. 

Нормальная вместимость щели - от 10 до 15 человек, наибольшая - 50 

человек. 

В целях ослабления поражающего воздействия ударной волной на 

укрывающихся, щель делают зигзагообразной или ломаной Длина прямого 

участка должна быть не более 15 м. 

В защитных сооружениях необходимо строго соблюдать 

установленные режим и порядок. Укрываемые должны беспрекословно 

выполнять все распоряжения коменданта (старшего) и дежурных по 

убежищу или укрытию. Они обязаны, кроме того, оказывать коменданту 

(старшему) и звену обслуживания помощь в поддержании порядка в 

сооружении. Соблюдение строгой дисциплины - одно из главных условий 

надежной защиты укрываемых в защитных сооружениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Оружие массового поражения ОМП 

2. Поражающие факторы воздушного ядерного взрыва 

3. Зоны очага 

4. Классификация ОВ 

 

Основная литература: 

1. Гражданская оборона. Учебник для ВТУЗов, 1986г. 

2. Гражданская оборона. Учебник для пединститутов М., 

Просвещение, 1991. 

3. Гражданская оборона. Пособие Воен. Издат. 1985г. 

Дополнительная литература: 

4. Постановление Кабинета Министров РК от 3.05.96г. N 55  "Об 

утверждении положения о межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

5. Информационно-методический сборник материалов по 

чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. АЧС РК. 

 

Тема №8. Индивидуальные средства защиты 

Цель: ознакомить студентов с индивидуальными средствами защиты 

Ключевые слова: противогаз, радиоактивные вещества, защита, 

респиратор, защитный костюм 

План:  

1. Классификация средств индивидуальной защиты; их назначение  

2. Средства защиты органов дыхания  

3. Средства защиты кожи 

 

Классификация средств индивидуальной защиты. В комплексе 

защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение населения 

средствами индивидуальной защиты и практическое обучение 

правильному пользованию этими средствами в условиях применения 

противником оружия массового поражения. 

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для 

защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на 

фильтрующие и изолирующие. 

Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый 

для поддержания жизнедеятельности человека, очищается от вредных 

примесей при прохождении через средства защиты. Средства 

индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изолируют 

организм человека от окружающей среды с помощью материалов, 

непроницаемых для воздуха и вредных примесей. 



86 

 

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся 

на средства, изготовленные промышленностью, и простейшие, 

изготовленные населением из подручных материалов. 

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, 

обеспечение которыми предусматривается табелями (номерами) 

оснащения в зависимости от организационной структуры формирований, и 

нетабельные, предназначенные для обеспечения формирований в 

дополнение к табельным средствам или в порядке их замены. 

Организация и порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты 
При объявлении угрозы нападения противника всё население должно 

быть обеспечено средствами индивидуальной защиты. Личный состав 

формирований, рабочие и служащие получают средства индивидуальной 

защиты на своих объектах, население – в ЖЭК и ДЭЗ. 

При недостатке на объекте противогазов они могут быть заменены 

респираторами и противогазами предназначенными для промышленных 

целей. Всё остальное население самостоятельно изготавливает 

противопыльные тканевые маски, ватно – марлевые повязки и другие 

простейшие средства защиты органов дыхания, а для защиты кожных 

покровов подготавливают различные накидки, плащи, резиновую обувь, 

резиновые или кожаные перчатки. Средства индивидуальной защиты 

следует хранить на рабочих местах или вблизи них.  

Средства защиты органов дыхания. Наиболее надёжным средством 

защиты органов дыхания людей являются противогазы (рис.3). Они 

предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от 

вредных примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все 

противогазы подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 

Фильтрующие противогазы являются основным средством 

индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип их защитного 

действия основан на предварительном очищении (фильтрации) 

вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей. 

В настоящее время в системе гражданской обороны для взрослого 

населения используются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и 

ГП-4у. 

http://www.balama.ru/protivogaz_gp7.htm
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Рисунок 3 – Противогаз фильтрующий 

 

Составляющие: фильтрующие – поглощающая коробка , лицевая 

часть (у противогаза ГП-5 – шлем-маска, у противогаза ГП-4у – маска), 

сумка для противогаза, соединительная трубка, коробка с 

незапотевающими плёнками . 

Для детей – ДП-6, ДП-6м, ПДФ-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а также 

камера защитная детская КДЗ-6 (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Камера защитная детская 

 

Следует иметь в виду, что фильтрующие противогазы от окиси 

углерода не защищают, поэтому для защиты от окиси углерода используют 

дополнительный патрон, который состоит из гопкалита, осушителя, 

наружной горловины для навинчивания соединительной трубки, 

внутренней горловины для присоединения к противогазной коробке 

Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш (рис.5) 

http://www.balama.ru/protivogaz_pdf-2d.html
http://www.balama.ru/protivogaz_pdf-2d.html
http://www.balama.ru/kzd-6.html


88 

 

 
Рисунок 5 – Детские противогазы 

 

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) 

обеспечивает чёткое понимание передаваемой речи, значительно облегчает 

пользование средствами связи (телефоном, радио). 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 

осуществляется на основании результатов измерения мягкой 

сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. 

Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше 

края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. 

Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щёки и подбородок. Измерения 

округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений 

устанавливают нужный типоразмер — рост маски и положение (номер) 

упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первая цифра 

указывает номер лобной лямки, вторая — височных, третья — щёчных 

(рис.6). 

 
Выбор роста лицевой части 

Сумма 

обхватов 

головы, 

см. 

До 

118,5 

119-

121 

121,5-

123,5 

124-

126 

126,5-

128,5 

129-

131 

1

31 и 

более 

Рост 1 2 3 
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лицевой 

части 

Номера 

упоров 

лямок* 

4

-8-8 

3

-7-8 

3-

7-8 

3

-6-7 

3-

6-7 

3

-5-6 

3

-4-5 

*порядок номеров упоров лямок: лобная, височные,щёчные 

 

Рисунок 6 – Подбор размера противогаза 

 

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-

46м) являются специальными средствами защиты органов дыхания, глаз, 

кожи лица от всех вредных примесей, содержащихся в воздухе. Их 

используют в том случае, когда фильтрующие противогазы не 

обеспечивают такую защиту, а также в условиях недостатка кислорода в 

воздухе. Необходимый для дыхания воздух обогащается в изолирующих 

противогазах кислородом в регенеративном патроне, снаряжённом 

специальным веществом (перекись и надперекись натрия). 

Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного патрона, 

дыхательного мешка, каркаса и сумки (рис.7). 

 
Рисунок 7 - Изолирующий противогаз ИП-5 

 

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые 

повязки. В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет 

респиратор Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания 

от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке 

бактериальных средств. 

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, 

снабжённую двумя клапанами входа и одним клапаном выхода (с 

http://www.balama.ru/protivogaz_ip-4m.html
http://www.balama.ru/protivogaz_ip-4m.html
http://www.balama.ru/respr-2.html
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предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из эластичных 

тесёмок и носовым зажимом (рис.8). 

 
1 – защитный экран; 2 – носовой зажим; 3 – фильтрующая полумаска;4 – 

эластичная тесьма; 5 – пряжка; 6 – нерастягивающаяся тесьма;7 – клапан 

вдыхательный; 8 – клапан выдыхательный; 9 – внешний слой; 10 – внутренний слой; 11 

–слой фильтрующего материала 

Рисунок 8 – Респиратор Р-2 

 

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то 

рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть 

внутреннюю поверхность и снова надеть. 

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно – марлевая повязка 

предназначаются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной 

пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. От 

отравляющих веществ они не защищают. Изготавливает маски и повязки 

преимущественно само население. Маска состоит из двух основных частей 

– корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоёв ткани. В нём 

вырезаны смотровые отверстия со вставленными в них стёклами. На 

голове маска крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. 

Плотное прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в 

верхнем шве и завязок в нижнем шве крепления, а также при помощи 

поперечной резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух 

очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через 

ткань при входе. 

Маску может изготовить каждый рабочий или служащий. 

Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При 

выходе из заражённого района при первой возможности её дезактивируют 

: чистят (выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с 

мылом и тщательно прополаскивают, меняя воду. 

Респираторы Р-2 изготавливаются трех размеров. Размер 

обозначается на внутренней подбородочной части полумаски и на памятке 

по пользованию респиратором, вложенной в полиэтиленовый пакет. 

Подбор респиратора осуществляется по размерам, которые определяются 

по результатам измерения высоты лица (Д — расстояние между точкой 

наибольшего углубления переносицы и самой низкой точкой подбородка). 
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Измерение (Д), мм Размер респиратора 

До 109 

От 110 до 119 

120 и более 

1 

2 

3 

Ватно – марлевая повязка изготавливается населением 

самостоятельно. Для этого требуется кусок марли размером 100 на 50 см. 

На марлю накладывают слой ваты толщиной 1 – 2 см, длиной 30 см, 

шириной 20 см. Марлю с обеих сторон загибают и накладывают на вату. 

Концы подрезают вдоль на расстоянии 30 – 35 см так, чтобы образовалось 

две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; 

верхние концы завязывают на затылке, а нижние – на темени. В узкие 

полоски по обе стороны носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз 

используются противопыльные защитные очки. 

Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать 

исправными и готовыми к использованию. 

Средства защиты кожи. Средства защиты кожи наряду с защитой 

от паров и капель ОВ предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь 

и снаряжение от заражения радиоактивными веществами и 

биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-

частицы и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц. 

По принципу защитного действия средства защиты кожи 

подразделяются на изолирующие и фильтрующие. 

Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из 

воздухонепроницаемых материалов, обычно из специальной эластичной и 

морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть герметичными и 

негерметичными. Герметичные средства закрывают все тело и защищают 

от паров и капель ОВ, негерметичные средства защищают только от капель 

ОВ. 

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой 

защитный комплект и специальная защитная одежда. 

Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде 

хлопчатобумажного обмундирования и белья, пропитанных специальными 

химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити 

ткани, а промежутки между нитями остаются свободными; вследствие 

этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары 

ОВ при прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются. 

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть обычная 

одежда и белье, если их пропитать, например, мыльно-масляной 

эмульсией. 

Изолирующие средства защиты кожи - общевойсковой защитный 

комплект и специальная защитная одежда - предназначаются в основном 

для защиты личного состава формирований ГО при работах на зараженной 

местности. 
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Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) состоит из защитного 

плаща, защитных чулок и защитных перчаток (рис.9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Общевойсковой защитный комплект 

 

Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, 

а также хлястики, тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в 

различных вариантах. Ткань плаща обеспечивает защиту от отравляющих, 

радиоактивных веществ и бактериальных средств, а также от светового 

излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг. 

Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей 

ростом до 165 см, второй - от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, 

четвертый - от 175 до 180 см и пятый - свыше 180 см. 

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из 

импрегнированной ткани (ткань, пропитанная специальными составами, 

повышающими ее защитную способность от паров ОВ) бывают двух 

видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, зимние - двупалые, 

имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы. Вес защитных 

перчаток около 350 г. 

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их 

усилены брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой 

осоюзкой имеют две или три тесемки для крепления к ноге и одну тесемку 

для крепления к поясному ремню; чулки с резиновой осоюзкой крепятся на 

ногах при помощи хлястиков, а к поясному ремню - тесемкой. Вес 

защитных чулок 0,8-1,2 кг. При действиях на зараженной местности 

защитный плащ используется в виде комбинезона. 

К фильтрующим средствам защиты кожи относится комплект 

фильтрующей одежды ЗФО, состоящий из хлопчатобумажного 

комбинезона, мужского нательного белья, хлопчатобумажного 

подшлемника и двух пар хлопчатобумажных портянок. 
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Наряду с фильтрующими и изолирующими средствами защиты кожи 

применяются и подручные средства защиты кожи. 

Порядок использования индивидуальных средств защиты. 

Оказавшись на зараженной местности или приняв сигнал оповещения о 

радиоактивном, химическом и бактериальном заражении, каждый 

военнослужащий обязан самостоятельно использовать имеющиеся у него 

индивидуальные средства защиты, в первую очередь противогазы. 

Командиры подразделений должны следить за правильным 

использованием личным составом средств защиты и при необходимости 

давать дополнительные указания подчиненным, какими средствами 

защиты следует пользоваться. При применении противником ОВ личный 

состав, кроме противогазов, использует и общевойсковые защитные 

комплекты. 

Противогаз укладывается в сумку в следующей последовательности: 

уложить противогазовую коробку боковым швом к перегородке 

сумки; 

сложить шлем-маску, для чего взяться одной рукой за очки, другой 

рукой перегнуть шлем-маску вдоль и закрыть ею одно стекло очков, а 

затем перегнуть шлем-маску поперек, закрыв другое стекло; 

вложить в сумку соединительную трубку и сложенную шлем-маску 

клапанной коробкой вниз рядом с респиратором; 

Чтобы привести противогаз в походное положение, необходимо: 

надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она 

находилась на левом боку и клапан ее был обращен от себя (в поле); 

подогнать с помощью передвижной пряжи тесемку лямки так, 

чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня; 

сдвинуть противогаз немного назад, чтобы при ходьбе он не мешал 

движению руки; 

при необходимости противогаз может быть закреплен за туловище 

с помощью тесьмы. 

При переводе противогаза в положение «наготове» необходимо 

расстегнуть клапан сумки, закрепить противогаз на туловище, ослабить 

подбородочный ремень или развязать тесемки головного убора 

(шлемофона, каски). 

В «боевое» положение противогаз переводится по команде «Газы!», 

по сигналу оповещения, а также самостоятельно. 

Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо: 

задержать дыхание, закрыть глаза, взять оружие «на ремень» 

(положить на землю, зажать между ног или поставить у опоры); 

снять головной убор; 

вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за утолщенные края у 

нижней части шлем-маски так, чтобы большие пальцы были снаружи, а 

остальные — внутри ее; 
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приложить нижнюю часть шлема-маски под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы не 

было складок, а очки пришлись против глаз; 

устранить перекос и складки, если они образовались при надевании 

шлема-маски, сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить 

дыхание; 

надеть головной убор, закрепить противогазовую сумку на 

туловище, если это не было сделано раньше. 

При повреждении противогаза в условиях зараженного воздуха 

необходимо до получения исправного противогаза уметь пользоваться 

поврежденным. 

При незначительном порыве шлема-маски следует плотно зажать 

пальцами порванное место или прижать его ладонью к лицу. 

При большом порыве шлема-маски, разбитых стеклах очков или при 

повреждении выдыхательных клапанов необходимо: 

задержать дыхание, закрыть глаза и снять шлем-маску; 

отвинтить лицевую часть от противогазовой коробки и горловину 

коробки взять в рот, зажать нос и дышать через рот. 

При повреждении соединительной трубки следует задержать 

дыхание, закрыть глаза, отвинтить соединительную трубку и привинтить 

противогазовую коробку непосредственно к клапанной коробке, сделать 

выдох, открыть глаза и возобновить дыхание, придерживая рукой 

противогазовую коробку. 

При пробоинах (проколах) в противогазовой коробке надо замазать 

пробоину (прокол) глиной, землей, хлебным мякишем. 

Для обучения и проверки умений и навыков личного состава в 

правильном использовании средств защиты разработаны временные 

нормативы. 

Надевание противогаза (норматив № 1а) выполняется по команде 

«Газы!». Время выполнения норматива на оценку «отлично»-7с, 

«хорошо»-9с, «удовлетворительно»-10с. 

Медицинские средства защиты 
В комплексе защитных мероприятий, проводимых ГО, большое 

значение имеет обеспечение населения средствами специальной 

профилактики и первой медицинской помощи, а также обучение правилам 

пользования ими. Применение медицинских средств индивидуальной 

защиты в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи – один из основных 

способов защиты людей в условиях применения противником оружия 

массового поражения, а также в условиях ЧС мирного времени. Учитывая, 

что в сложной обстановке необходимо обеспечить профилактику и первую 

медицинскую помощь в самые короткие сроки, особое значение 

приобретает использование медицинских средств в порядке само- и 

взаимопомощи. 
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Медицинские средства индивидуальной защиты - это медицинские 

препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для 

использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения 

эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений. 

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты 

относятся: 

1. аптечка индивидуальная АИ-2; 

2. универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на 

радиационно-опасных территориях; 

3. индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8, ИПП-

10,ИПП-11; 

4. пакет перевязочный медицинский - ППМ 

Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для профилактики и 

первой мед. помощи при радиационном, химическом и бактериальном 

поражениях, а также при их комбинациях с травмами. Носят аптечку в 

кармане. В ней имеются: 

Гнездо № 1: шприц-тюбик с противоболевым средством (с 

бесцветным колпачком). В аптечку не вложен, выдается по решению 

МСГО района. Применяется при резких болях, вызванных переломами 

костей, обширными ожогами и ранами, в целях предупреждения шока 

путем введения в бедро или ягодицу (можно через одежду). 

Гнездо № 2: в АИ-2 находится профилактическое средство при 

отравлении ФОВ – тарен. Начало действия тарена через 20 минут после 

приема. Принимать по одной таблетке по сигналу "Химическая тревога". 

Детям до 8 лет на один прием четверть таблетки, 8-15 лет - половину 

таблетки. Разовая доза тарена в 10 раз уменьшает поражающую дозу ФОВ. 

При нарастании признаков отравления принять еще одну разовую дозу, в 

последующем принимать препарат через 4-6 часов. Вместо тарена или в 

дополнение к нему может быть использован препарат П-6. Разовая доза -2 

таблетки, обеспечивает защиту от 3-4 смертельных доз в течение 12 часов. 

Личный состав Вооруженных Сил и невоенизированных формирований 

ГО обеспечивается аптечками АИ-1, в которых находится лечебный 

препарат афин в шприц-тюбике с красным колпачком, используемый при 

отравлениях ФОВ. 

Гнездо № 3: противобактериальное средство N 2 (сульфадиметоксин) 

предназначается для профилактики инфекционных заболеваний после 

радиоактивного облучения. Принимают после облучения при 

возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток в один 

прием, по 4 таблетки в последующие 2 суток. Детям до 8 лет в первые 

сутки 2 таблетки, в последующие 2 суток по 1 таблетке; 8-15 лет в первые 

сутки по 3,5 таблетки, в последующие двое - 2 таблетки. 

Гнездо № 4: радиозащитное средство N 1 (РС-1, таблетки цистамина) 

– обладает профилактическим эффектом при поражениях ионизирующим 

излучением. Фактор уменьшения дозы (ФУД) - показатель, 

http://www.balama.ru/ai2.htm
http://www.balama.ru/ipp-11.htm
http://www.balama.ru/ppm.htm
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характеризующий степень снижения биологического действия радиации - 

при приеме РС-1 составляет 1, 6. При угрозе облучения, по сигналу 

"Радиационная опасность" или перед входом на территорию с 

повышенным уровнем радиации за 35-40 минут выпить 6 таблеток, запив 

водой. Защитный эффект сохраняется 5-6 часов. При необходимости 

(продолжающееся облучение или новая угроза) через 4-5 часов после 

первого приема выпить еще 6 таблеток. Детям до 8 лет на один прием дают 

1, 5 таблетки, 8-15 лет - 3 таблетки. 

Гнездо №5: противобактериальное средство №1 (таблетки 

хлортетрациклина с нистатином) предназначено для общей экстренной 

профилактики инфекционных заболеваний (чума, холера, туляремия, 

сибирская язва, бруцеллез и др.), возбудители которых могут быть 

применены в качестве биологического оружия. Принимать при угрозе 

бактериологического заражения или самом заражении (еще до 

установления вида возбудителя) . Разовая доза - 5 таблеток одномоментно, 

запивая водой. Повторный прием такой же дозы через 6 часов. Детям до 8 

лет на один прием 1 таблетка, 8-15 лет - 2, 5 таблетки. ПБС-1 может быть 

также применено для профилактики инфекционных осложнений лучевой 

болезни, обширных ран и ожогов. 

Гнездо № 6: радиозащитное средство № 2 (РС-2, таблетки йодистого 

калия по 0, 25) предназначено для лиц, находящихся в зоне выпадения 

радиоактивных осадков: блокирует щитовидную железу для 

радиоактивного йода, поступающего с дыханием, продуктами питания и 

водой. Принимать по 1 таблетке натощак в течение 10 суток ( в мирное 

время в случае аварии на АЭС принимать все время и еще 8 дней после 

последнего выброса) . Детям 2-5 лет дают по полтаблетки, менее 2-х лет - 

четверть таблетки, грудным - четверть таблетки только в первый день. 

Если начать прием в первые 2-3 часа после выпадения радиоактивного 

йода -защита на 90-95 %, через 6 часов - на 50 %, через 12 часов - на 30 %, 

через 24 часа - эффекта нет. 

Гнездо № 7:противорвотное средство (этаперазин) применяется 

после облучения, а также при явлениях тошноты в результате ушиба 

головы. Можно принимать не более 6 таблеток в сутки. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11) содержит 

полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор 

салфеток. Предназначен для обеззараживания участков кожи, 

прилегающей к ним одежды и СИЗ, населения старше 7-летнего возраста 

от боевых ОВ и БС. Необходимо избегать попадания жидкости в глаза. 

Последовательность обработки: смоченным тампоном протереть открытые 

участки кожи (шея, кисти рук), а также наружную поверхность маски 

противогаза, который был надет. Другим тампоном протереть воротничок 

и края манжет одежды, прилегающие к открытым участкам кожи. 

Дегазирующую жидкость можно использовать при дезактивации кожных 
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покровов, загрязненных РВ, когда не удается водой и мылом снизить 

наличие РВ до допустимых пределов. 

Пакет перевязочный медицинский применяется для перевязки ран, 

ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Представляет собой 

стерильный бинт с двумя ватно – марлевыми подушечками, заключенными 

в непроницаемую герметическую упаковку. Порядок пользования ППМ: 

разорвать по надрезу наружную оболочку и снять ее; развернуть 

внутреннюю оболочку; одной рукой взять конец, а другой – скатку бинта и 

развернуть повязку; на раневую поверхность накладывать так, чтобы их 

поверхности, прошитые цветной ниткой, оказались наверху. 

Универсальная аптечка бытовая укомплектована следующими 

средствами: радиозащитные средства, общетерапевтические препараты 

(аспирин, седалгин, аммиак, бесалол, валидол, нитроглицерин, папазол, 

диазолин, феназепам), антисептические и перевязочные средства 

(бриллиантовый зеленый, калия перманганат, деринат, левомиколь или 

мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь бактерицидный, бинт) . 

Кроме индивидуальных, используются следующие медицинские 

средства защиты: радиозащитные, обезболивающие и 

противобактериальные препараты, медицинские рецептуры от ОВ (СДЯВ) 

и перевязочные средства. 

К радиозащитным препаратам относятся: 

1. радиопротекторы (профилактические лекарственные средства, 

снижающие степень лучевого поражения (цистамин в АИ-2); 

2. комплексоны - препараты, ускоряющие выведение радиоактивных 

веществ из организма (ЭДТА, гетацин-кальций, унитиол); 

3. адаптогены - препараты, повышающие общую сопротивляемость 

организма (элеутерококк, женьшень, китайский лимонник, дибазол); 

4. адсорбенты - вещества, способные захватывать на свою 

поверхность радиоактивные и другие вредные вещества и вместе с ними 

выводиться из организма (активированный уголь, адсобар, вакоцин); 

5. антигеморрагические средства (желатин, серотонин) и 

стимуляторы кровотворения (лейкоцетин, лейкоген, пентоксил). 

Препараты данной группы применяются только при оказании врачебной 

помощи и лечении в стационаре; 

6. стимуляторы ЦНС (индопан, бемегрид, сиднокарб) - применяются 

при оказании врачебной помощи и лечении в стационаре. 

Защита от бактериальных (биологических) средств поражения 

складывается из двух направлений - общей экстренной 

(антибиотикопрофилактика) и специальной экстренной профилактики 

инфекционных заболеваний (иммунизация) бактерийными препаратами 

(вакцины, анатоксины) . 

Медицинские средства защиты от СДЯВ, ОВ представлены 

антидотами  (противоядиями) – препаратами, являющимися 

физиологическими антогонистами ядов. К ним относятся: афин, атропин, 
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будаксим, тарен – против ФОВ и ФОС; амилнитрит (пропилнитрит), 

антициан, хромосмон, тиосульфат натрия антидоты синильной кислоты и 

других цианистых соединений; унитиол – антидот люизита и 

мышьяксодержащих СДЯВ. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Опишите противогаз ГП-7 

2. Порядок использования индивидуальных средств защиты 

3.Перечислите медицинские средства защиты 
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Тема № 9. Медицинская характеристика состояний, требующих 

оказания первой медицинской помощи. Раны 

Цель: раскрыть основные принципы и способы оказания первой 

медицинской помощи при ранах 

Ключевые слова: рана, шок, кровотечение, бинт, повязка, инфекция 

План:  

1. Средства, используемые при оказании первой медицинской 

помощи. 

2. Классификация и клинические признаки ран. 

З. Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранах. 

4. Виды повязок и правила наложения повязок. 

 

Средства, используемые при оказании первой медицинской помощи. 

Течение и исход повреждений и травм человека, получившего в любых 

условиях, зависит от своевременности и грамотности оказания первой 

медицинской помощи на месте происшествия. Первую медицинскую 

помощь должен уметь оказывать каждый человек. 

Первая медицинская помощь при ЧС оказывается непосредственно 

на месте поражения самим населением в порядке само – и взаимопомощи, 

http://www.balama.ru/protivogaz_gp7.htm
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а также силами младшего медицинского персонала (санитарами, сан. 

дружинами), имеющимися в этом районе или вводимыми в очаг. При этом 

используются табельные и подручные средства. 

Подручными являются средства, используемые для оказания первой 

медицинской помощи при отсутствии табельных и обеспечивающих их 

замену. К ним относятся: ткани и белье для перевязок; прочные ремни, 

пояса, платки, шарфы, используемые для остановки кровотечения; 

фанерные доски, палки и др. предметы, применяемые вместо шин; 

палатки, брезентовая или другая плотная ткань, а также прочная 

верхняя одежда, используемые для изготовления носилок. 

Первая медицинская помощь включает: 

- извлечение пострадавшего из-под завалов, выведение из 

химического и термического очагов; 

- тушение горящей одежды; 

- введение обезболивающих средств; 

- устранение асфиксии путем освобождения верхних дыхательных 

путей от слизи, крови и возможных инородных тел; 

- временную остановку кровотечения всеми доступными средствами: 

пальцевое прижатие магистральных сосудов, давящая повязка, наложение 

стандартного или импровизированного жгута; 

- прием антибиотиков, противорвотных средств из домашней или 

индивидуальной аптечки; 

- наложение асептической повязки на рану и ожоговую поверхность, 

а при развитии пневмоторакса – использование акклюзионной повязки; 

- иммобилизация поврежденных областей простейшими средствами; 

- надевание противогаза при нахождении пострадавшего на 

зараженной местности и вывод из зоны заражения; 

- введение антидотов из индивидуальной аптечки (АИ-2) или 

антисептических средств из домашней аптечки при химическом заражении 

местности; 

- прием сердечно-сосудистых средств (валидол, нитроглицерин); 

успокаивающих (настойка валерианы), слабительных, адсорбирующих 

(активированный уголь) средств; 

- согревание пострадавшего. 

Классификация и клинические признаки ран. Открытым 

повреждением или раной, называется зияющее нарушение целости 

покровов (кожи, слизистых оболочек) с возможным разрушением 

глубжележащих тканей. 

Клинические признаки ран складываются из местных и общих 

симптомов. К местным относятся боль, кровотечение, зияние; к общим - 

симптомы, характерные для того или иного осложнения раны (инфекция, 

шок, анемия и др.). 

Классификация ран. Существует несколько классификаций ран.  
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Все травматические повреждения организма, в зависимости от того, 

нарушается при этом целостность наружных покровов или нет, делятся на 

две большие группы: открытые и закрытые. Деление повреждений на 

открытые и закрытые имеет принципиальное значение, главным образом, 

потому, что неповрежденные покровы тела являются мощным барьером 

для проникновения в организм микробов. 

По характеру повреждения тканей различают:  

1) колотые раны – наносят колющим оружием, особенностью их 

является значительная глубина при небольшом повреждении покровов. 

Опасны колотые раны тем, что в глубину тканей вносятся микробы, а 

раневое отделяемое, не находя выхода наружу, служит для них хорошей 

питательной средой. Это создает условия для гнойных осложнений. Кроме 

того, имеется опасность повреждения жизненно важных структур 

(сосудов, нервов и др.); 

2) резанные раны наносят острым предметом. Они характеризуются 

небольшим количеством разрушенных клеток; окружающие ткани не 

повреждаются. При резаной ране имеются наиболее благоприятные 

условия для заживления, т. е. зияние раны позволяет произвести осмотр и 

создает хорошие условия для оттока отделяемого; 

3) рубленые раны наносят тяжёлым острым предметом, для таких ран 

характерны глубокое повреждение тканей, широкое зияние, ушиб и 

сотрясение окружающих тканей, снижающие их сопротивляемость и 

регенеративные (заживляющие) способности; 

4) ушибленные и рваные раны являются следствием воздействия 

тупого предмета. Они характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей с нарушением их 

жизнеспособности. Ушибленные кровеносные сосуды нередко 

тромбируются (образование сгустков крови в сосудах). В ушибленных 

ранах создаются благоприятные условия для развития инфекции; 

5) укушенные раны характеризуются тяжёлой инфицированностью 

вирулентной флорой рта человека или животного. Укушенные раны могут 

быть заражены вирусом бешенства. 

6) отравленные раны – это такие раны, в которые попадает яд (укус 

змеи, насекомых: скорпионов, тарантулов, проникновение отравляющих 

веществ); 

7) огнестрельные раны отличаются от всех остальных характером 

ранящего оружия (пуля, осколок), особенностью повреждения тканей 

зонами полного разрушения, некроза, молекулярного сотрясения, высокой 

степенью инфицированности, разнообразием характеристики (сквозные, 

слепые, касательные и др.) (рис.10). 
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Рисунок 10- Категории ранений 
 

 

По причине повреждения раны делят на операционные и случайные. 

По инфицированности – раны асептические, свежеинфицированные 

и гнойные. 

Все травматические повреждения организма, в зависимости от того, 

нарушается при этом целостность наружных покровов или нет, делятся на 

две большие группы: открытые и закрытые. Деление повреждений на 

открытые и закрытые имеет принципиальное значение, главным образом, 

потому, что неповрежденные покровы тела являются мощным барьером 

для проникновения в организм микробов. 

Основными клиническими симптомами ран являются боль, 

кровотечение, расхождение краев (зияние). 

К общим реакциям организма при получении ран относятся: 

недомогание, повышение температуры, изменения со стороны крови. 

Опасными осложнениями раны являются: 

1) кровотечение с развитием острой анемии;  

2) шок, сопровождающийся нарушением функций жизненно важных 

органов;  

3) развитие инфекции;  

4) возможность повреждения жизненно важных органов. 

Сильное кровотечение может вызвать острую кровопотерю. Быстрая 

кровопотеря ¼ части всей крови опасна для жизни взрослого человека, а 

потеря ½ - смертельна, поэтому первой задачей при оказании  раненным 

всех видов медицинской помощи является остановка кровотечения. 

Шок – это тяжелая и опасная для жизни нервно-рефлекторная 

реакция организма на мощный поток болевых импульсов. Проведение 

противошоковых мероприятий является второй задачей при оказании 

раненым медицинской помощи. 
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Инфицирование раны нередко определяет дальнейшую судьбу 

раненых. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранах. 

При оказании первой медицинской помощи необходимо соблюдать 

следующие важнейшие условия: 

А) в первую очередь производится временная остановка 

кровотечения: прижатием сосуда, наложением давящей повязки, 

наложением жгута или закрутки, фиксацией конечности в положении 

максимального сгибания; 

В) затем как можно быстрее должна быть закрыта рана асептической 

повязкой, которая защищает рану от проникновения микробов, 

способствует остановке капиллярного кровотечения и в определенной 

степени уменьшает боль. 

Если наложению повязки мешает одежда, ее разрезают или 

осторожно снимают сначала со здоровой, а затем – с поврежденной 

конечности. 

При перевязке необходимо неукоснительно выполнять следующие 

правила: 

- ничем не промывать рану, не удалять инородные тела, не касаться 

раны руками; 

- не прикладывать к ране нестерильный перевязочный материал, не 

касаться руками и не загрязнять другими путями ту поверхность 

материала, которая будет соприкасаться с раной; 

- после смазывания настойкой йода кожи, окружающей рану, рана 

закрывается асептической повязкой. 

Важным фактором лечения ран является создание для 

поврежденного участка тела максимально возможного покоя 

(иммобилизация). Такой покой обеспечивается наложением транспортных 

шин на конечности, а если ранена часть тела недоступная наложению 

шины, то – укладыванием раненного на жесткий щит. 

Все эти мероприятия, особенно остановка кровотечения и 

иммобилизация, являются существенными противошоковыми 

мероприятиями. К другим обязательным действиям относятся: 

- введение подкожно 1мл 1% раствора морфия или дача внутрь 

морфийно -водочной смеси (1ампула раствора морфия на 50-100 мл 

водки); 

- профилактика переохлаждения; 

- согревание пострадавшего; 

- быстрый вынос из зоны бедствия.  

Виды повязок и правила наложения повязок. 

Повязки – это приспособления, позволяющие удержать часть тела в 

нужном положении или закрепить на ней перевязочный материал. Учение 

о повязках называется десмургией (десмус – ткань, эргос – дело). 
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По своему предназначению повязки бывают фиксирующие 

перевязочный материал, давящие, иммобилизующие и создающие 

вытяжение. 

В зависимости от применяемого материала повязки бывают мягкие и 

твердые. 

Мягкие повязки обычно применяются как фиксирующие и давящие. 

При этом в качестве перевязочного материала, как правило, используется 

марля, накладываемая непосредственно на рану (при ожогах с успехом 

применяют широкопетлистую капроновую сетку, которая не прилипает к 

ране и легко снимается при смене повязки), затем идет слой белой ваты 

или лигнина. Для создания равномерного давления используется также 

слой поролона. Весь этот перевязочный материал может закрепляться с 

помощью бинта или косынки, контурной повязки, а также – липкого 

пластыря, клеола, коллодия и др. в том числе сетчато-трубчатого 

медицинского бинта «Ретелест», представляющий собой рукава из 

сетчатого трикотажа из эластомерной нити, оплетенной синтетическими 

волокнами и хлопчатобумажной пряжей.  

К твердым повязкам относятся шинные, крахмальные, гипсовые, 

клеевые, пластмассовые и др. Эти повязки обычно применяются как 

иммобилизирующие и вытягивающие. 

Для оказания первой медицинской помощи применяются готовые 

повязки, так называемые индивидуальные перевязочные пакеты (или 

пакеты первой помощи). 

Общие правила бинтования. Сначала укрепляется свободный конец 

бинта ниже раны, бинтование осуществляется снизу вверх. Бинт 

развертывается слева направо, каждый оборот (тур) бинта на 1/3 – 2/3 

прикрывает ширину бинта предыдущего тура. Головка бинта должна 

катиться, скользя по бинтуемой части тела, не отходя от нее. 

Основные типовые повязки. К основным типовым повязкам 

относятся: круговая, спиральная, черепашья, восьмиобразная или 

крестообразная. На голову накладываются пращевидная, косыночная, 

шапка Гиппократа, чепец (рис.11). 
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Рисунок 11– Виды повязок 
Наиболее распространенной и простой является круговая 

(циркулярная) повязка. При ее наложении обороты бинта должны 

ложиться один на другой, причем каждый последующий прикрывает 

целиком предыдущий. 

Спиральная повязка начинается так же, как и предыдущая, т.е. с 

двух-трех круговых туров, а затем обороты бинта идут в косом 

направлении (спиральном), Прикрывая на 1/2 - 1/3 предыдущий тур. 

Черепашья повязка (сходящаяся и расходящаяся) удобна для 

наложения в области согнутых суставов – локтевого, коленного и др. В 

области коленного сустава расходящаяся повязка начинается с кругового 

хода через наиболее выдающуюся часть колена, затем идут подобные же 

туры ниже и выше предыдущего. Туры перекрещиваются в подколенной 

впадине и расходятся в обе стороны от первого, все более закрывая 

область сустава. Повязка закрепляется вокруг бедра. 

Восьмиобразная или крестообразная повязка называется так потому, 

что по своей форме или ходу бинта описывает восьмерку, удобна при 

бинтовании частей тела с неправильной поверхностью (затылок, задняя 

поверхность шеи, грудь) 

При небольших повреждениях головы можно прибегать к 

коллоидным повязкам. При этом волосы должны быть тщательно 

выстрижены. Также удобны пращевидные повязки, иногда применяют 

косыночную повязку. 

При более обширных повреждениях головы прибегают к 

использованию восьмиобразной повязки или повязки, имеющей вид 

шапочки. Разновидностью последней является  повязка – шапка 

Гиппократа. Она накладывается с помощью двуглавого бинта или двух 
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отдельных бинтов. Одним бинтом все время делают циркулярные обороты, 

через лоб и затылок, укрепляя ход второго бинта, закрывающего свод 

черепа. 

Очень удобна повязка чепцом, укрепляемая полоской бинта к 

нижней челюсти. От бинта отрывают кусок (завязку) чуть меньше метра, 

кладут его срединой на область темени, концы спускаются вертикально 

вниз спереди ушей (сам больной, или помощник удерживает их концы в 

натянутом состоянии). Вокруг головы делают первый ход, затем, дойдя до 

завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут несколько косо, прикрывая 

затылок. На другой стороне бинт снова перекладывают вокруг 

вертикальной ленты, и он идет косо, прикрывая лоб и часть темени. Так, 

перекидывая каждый раз, бинт через вертикальные ленты, ведут его все 

более вертикально, пока не прикроют всю голову. После этого бинт 

укрепляют или прикрепляют к вертикальной ленте, концы этой ленты 

завязывают под подбородком, что прочно удерживает всю повязку. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите средства, используемые при оказании первой 

медицинской помощи 

2. Назовите типы ран по характеру повреждения тканей 

3. Назовите виды повязок и правила их наложения 
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Тема № 10. Кровотечения 

Цель: дать общую характеристику видам кровотечения и способам 

их остановки 

Ключевые слова: кровотечение, кровопотеря, вены, артерии, 

капилляры, сосуды 

План: 

1. Виды кровотечений 

2. Осложнения при кровотечениях 

3. Временная остановка кровотечения 

 

Виды кровотечений. Кровотечением называется излияние крови из 

кровеносных сосудов при повреждении или нарушении проницаемости их 
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стенки. Различают кровотечения наружное - выход крови во внешнюю 

среду и внутреннее, при котором кровь изливается в замкнутую полость 

тела или в просвет полого органа.  

По механизму возникновения кровотечения делятся на механические 

(разрывы или разъедание сосуда) и нейротрофические (нарушение 

проницаемости сосуда при развитии патологического процесса в его 

стенке вследствие различных заболеваний - скарлатины, цинги и др.). 

Кровопотеря является одной из главных причин смерти при травмах. 

Объём и характер выхода крови из кровеносного русла различны, поэтому 

важное значение имеет классификация кровотечений. С точки зрения 

анатомии различают кровотечения: артериальные, венозные, капиллярные, 

паренхиматозные (рис.12). 

 

 
Рисунок 12 – Виды кровотечений 

 

Наиболее опасно артериальное кровотечение, т.е. кровотечение из 

поврежденной артерии. При артериальном наружном кровотечении кровь 

алого цвета, вытекает пульсирующей струёй, что объясняется тем, что 

кровь выбрасывается непосредственно из сердца. 

Артериальное кровотечение обычно очень интенсивное, и 

кровопотеря в короткое время бывает большой. При повреждении крупных 

артерий в течение нескольких минут может произойти кровопотеря, 

несовместимая с жизнью. Поэтому для временной остановки сильного 

артериального кровотечения  приходится прибегать к круговому сжатию 

конечности жгутом (закруткой). 

Наружное венозное кровотечение характеризуется медленным 

вытеканием тёмной крови. При ранении крупных вен кровь может 

вытекать струёй, но эта струя обычно не пульсирует. Кровь темно-

вишневого цвета вытекает плавной струей. Венозное кровотечение менее 

интенсивное, чем артериальное, и поэтому реже носит угрожающий 
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характер. Для временной остановки венозного кровотечения, как правило, 

достаточно наложения давящей повязки на рану. Однако при ранении вен 

шеи и грудной клетки имеется другая смертельная опасность. В венах шеи 

и грудной клетки в момент вдоха возникает отрицательное давление, и 

поэтому при ранениях в их просвет может поступить воздух. Пузырьки 

воздуха, проникнув с током крови в сердце и далее легочную артерию, 

могут вызвать ее закупорку (воздушную эмболию) и стать причиной 

тяжелого осложнения или моментальной смерти. 

При повреждении мельчайших кровеносных сосудов – капилляров 

возникает капиллярное кровотечение. Такое кровотечение наблюдается 

при неглубоких ранениях, ссадинах. При нормальной свертываемости 

крови капиллярное кровотечение может прекратиться самостоятельно. Для 

его остановки достаточно наложения обычной повязки. 

Паренхиматозные внутренние органы (печень, селезенка, почки и 

др.) имеют очень развитую сеть всех видов сосудов. Паренхиматозное 

кровотечение характеризуется тем, что кровоточит вся раневая 

поверхность, мелкие сосуды и капилляры. Кровотечения из 

паренхиматозных органов  вследствие того, что кровоточащие сосуды 

фиксированы в ткани и не спадаются, останавливаются с трудом и часто 

приводят к острой анемии. Самостоятельная остановка кровотечения 

почти никогда не происходит. Опасность кровотечения из 

паренхиматозных органов брюшной полости – в их закрытом характере и 

длительности. 

Клиническая картина кровотечений. Пострадавший жалуется на 

головокружение, сухость во рту, жажду, тошноту, потемнение в глазах, 

нарастающую слабость. При осмотре: кожные покровы бледные и 

влажные, лицо осунувшееся, дыхание учащённое, пульс частый и слабый, 

АД снижено. При медленном кровотечении признаки кровопотери 

развиваются постепенно. Выделение крови через рот может быть 

обусловлено кровотечением из легких, трахеи, глотки, пищевода, желудка, 

12-перстной кишки. Поэтому имеет значение цвет и состояние 

изливающейся крови: пенистая алая кровь - признак легочного 

кровотечения, рвота «кофейной гущей» - желудочного и дуоденального 

(12-перстного). Черный дегтеобразный стул (мелена) является признаком 

кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, выделение 

из прямой кишки алой крови - кровотечение из сигмовидной или прямой 

кишки. Гематурия (наличие крови в моче) - признак кровотечения из почки 

или мочевыводящих путей. 

Пропитывание кровью какой-либо ткани называется 

кровоизлиянием, скопление крови, ограниченное тканью - гематомой. 

Наличие крови в замкнутых полостях тела: в полости черепа, грудной и 

брюшной полости, перикарде, полости сустава характеризуются 

определенными признаками скопления жидкости в полости и общими 

симптомами кровопотери. 
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Осложнения при кровотечениях. Взрослый человек может совсем не 

ощущать потери 300-400 мл крови, и в то же время эта кровопотеря для 

ребенка будет смертельной. Одномоментная потеря половины крови для 

взрослого (2-2,5 л) является смертельной, а потеря 1/3 ее (1-1,5) очень 

опасна и проявляется развитием тяжелой картины острого малокровия, 

выражающейся резким нарушением кровообращения и развитием 

тяжелого кислородного голодания. Подобное тяжелое состояние может 

развиться и при меньшей кровопотере, но происшедшей очень быстро. О 

тяжести состояния пострадавшего можно судить не только по излившейся 

крови, но и по уровню артериального давления. 

Острое малокровие. Симптомы острого малокровия очень 

характерны и не зависят от того, имеется ли у пострадавшего наружное 

или внутреннее кровотечение. Пострадавший жалуется на нарастающую 

слабость, головокружение, шум в ушах, потемнение и мелькание мушек в 

глазах, жажду, тошноту, рвоту. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки становятся бледными, черты лица заостряются. Пострадавший 

заторможен, иногда, наоборот, возбужден, дыхание частое, пульс слабого 

наполнения, иногда совсем не определяется, артериальное давление 

низкое. Может наблюдаться потеря сознания, обусловленная 

обескровливанием мозга, исчезает пульс, не определяется давление, 

появляются судороги, непроизвольное отделение мочи и кала. При 

отсутствии своевременной и квалифицированной помощи наступает 

смерть. 

Описанная клиническая картина острого малокровия может 

протекать в виде двух синдромов-симптомокомплексов. Это обморок и 

коллапс. 

Обморок. Это внезапно наступившая кратковременная потеря 

сознания, вызванная острой недостаточностью кровоснабжения головного 

мозга. Обморок может быть относительно ранним проявлением 

кровопотери. Следует отметить, что обморок не является специфическим 

проявлением только острого малокровия, он может наблюдаться и при 

других состояниях, когда имеет место сильный спазм мозговых сосудов 

(резкая боль, сильное психическое потрясение и т.д.). 

Клиническая картина обморока довольно характерна. Это внезапно 

наступающее головокружение, потемнение в глазах, тошнота, слабость, а 

затем потеря сознания. Пострадавший выглядит бледным, пульс частый, 

слабый, иногда нитевидный, дыхание поверхностное. Бессознательное 

состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. 

Затем состояние постепенно возвращается, восстанавливается цвет 

кожных покровов, пульс и дыхание приходят к норме. 

Первая медицинская помощь при обмороке заключается в 

следующем. Пострадавший укладывается в положение со слегка 

опущенной головой и приподнятыми ногами. ЫВ одежде устраняется все, 

что мешает свободному дыханию (расстегивается воротничок рубашки, 
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ослабляется пояс и т. д.). Обеспечивается доступ свежего воздуха, дается 

кислород. Дают вдыхать (с ватки) нашатырный спирт. 

В простых случаях эти мероприятия оказываются эффективными. 

Понятно, что при остром кровотечении главным условием выведения из 

обморочного состояния является остановка кровотечения. 

Коллапс. Это состояние острой сосудистой недостаточности, при 

которой резко падает тонус сосудистых стенок (паралич сосудов), 

расширяется сосудистое русло, и как следствие всего этого – 

катастрофически падает артериальное давление. 

Коллапс более грозный синдром, чем обморок, и развивается он в 

более поздних, чем обморок, стадиях острой кровопотери, когда из-за 

резкого уменьшения массы циркулирующей крови организм не в 

состоянии удержать на достаточном уровне артериальное давление и 

обеспечивать нормальное кровообращение. Коллапс также не является 

специфическим симптомокомплексом только острой кровопотери. Он 

может развиваться также при инфекционных заболеваниях, 

интоксикациях, отравлениях, при критическом падении высокой 

температуры тела. 

Наиболее выразительным симптомом коллапса является резкое 

снижение артериального давления – до 70-60мм ртутного столба 

(максимальное давление). Пострадавший в прострации. Он бледен, губы 

синюшны. Кожа покрыта липким потом, конечности холодные. 

Температура тела снижена, пульс частый, малый, мягкий, едва 

определяется. Вены в спавшемся состоянии. Дыхание частое, 

поверхностное. Сознание сохранено, но временами может наблюдаться 

обморочное состояние. 

Первая медицинская помощь при коллапсе включает все 

мероприятия, которые применяются при обмороке. Дальнейшие лечебные 

мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на  остановку 

кровотечения, на восполнение недостающей крови и жидкости в 

кровеносном русле, которые проводятся в медицинском учреждении. 

Способы временной остановки кровотечения. 

В порядке оказания первой помощи пострадавшим производится 

временная остановка кровотечения, осуществляемая следующим 

способами: 

1) придание поврежденной части тела приподнятого положения по 

отношению к туловищу: 

2) прижатие кровоточащего сосуда в месте ранения с помощью 

давящей повязки; 

3) пальцевое прижатие артерии на протяжении; 

4) фиксирование конечности в положении максимального сгибания и 

разгибания; 

5) круговое сдавливание конечности жгутом. 
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Наложение давящей повязки способствует повышению 

внутритканевого давления и уменьшению просвета поврежденных 

сосудов, что приводит к образованию тромбов (сгустков крови) в них. 

Недостаток метода: не обеспечивает остановку кровотечения при ранениях 

крупных сосудов и приводит к нарушению кровообращения в 

периферических отделах конечности (рис.13). 

 
 

Рисунок 13 –Накладывание жгута 

 

Приподнятое положение конечности позволит остановить 

кровотечение главным образом при повреждении вен, его используют в 

комбинации с наложением давящей повязки. 

Максимальное сгибание: коленного сустава при ранении 

подколенной артерии, локтевого сустава - плечевой артерии, 

тазобедренного сустава - бедренной артерии, приводит к временной 

остановке кровотечения, что позволяет доставить пострадавшего в 

хирургическое отделение. При ранении подключичной артерии остановить 

кровотечение удается, если согнуть в локтях руки, максимально отвести 

назад и прочно фиксировать между собой на уровне локтевых суставов. 

Подколенную артерию можно пережать при фиксировании ноги с 

максимальным сгибанием в коленном суставе. Бедренная артерия может 

быть прижата максимальным сгибанием бедра к животу. Плечевую 

артерию в области локтевого сустава удается перекрыть максимальным 

сгибанием руки в локтевом суставе. Во всех этих случаях в 

соответствующий сгиб предварительно помещается ватно-марлевый валик. 

Наложением жгута достигается сдавливание мягких тканей 

конечности вместе с кровеносными сосудами и прижатие их к кости, для 

этого используют жгут Эсмарха (табельное средство), представляющий 

собой толстую резиновую трубку длиной до 1 ,5м, на одном конце 

которого укреплена металлическая цепочка, а на другом - крючок. 
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Применяется жгут только для остановки кровотечения из сосудов 

конечности. 

Учитывая отрицательное влияние жгута на нижележащие участки 

конечности, жгут накладывают как можно ближе к ране. 

Противопоказаниями к наложению жгута являются воспалительные 

процессы на месте наложения жгута, тромбофлебит и др. заболевания 

сосудов. 

Техника наложения жгута. Вокруг основания поднятой конечности 

накладывают сильно растянутый жгут, которым окружают конечность 2-З 

раза, после чего его завязывают, для предупреждения ущемления кожи под 

жгут подкладывают полотенце. Жгут применяют в случае ранения артерии 

и накладывают его выше места повреждения, так чтобы он полностью 

пережимал артерию. Правильность наложения жгута определяют 

исчезновением периферического пульса на конечности и прекращением 

кровотечения. Жгут нельзя оставлять более чем на 2 часа. К жгуту 

прикрепляется записка с указанием времени его наложения. 

Распространенным способом экстренной остановки кровотечения 

является способом прижатия артерий на протяжении. Этот способ основан 

на том, что ряд артерий легко доступен для пальпации и может быть 

полностью перекрыт прижатием их к подлежащим костным образованиям. 

Длительная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерии 

невозможна, так как это требует большой физической силы, утомительно 

для оказывающего помощь и, практически исключает возможность 

транспортировки. Однако этот способ незаменим для экстренной 

приостановки кровопотери, так как обеспечивает быструю остановку 

кровотечения, не нарушая в то же время асептику раны, и позволяет 

приготовить все необходимое для более надежной остановки кровотечения 

(жгут, закрутка и и.д.). Особенно легко могут быть прижаты бедренная и 

плечевая артерии, труднее прижать сонную, подключичную. 

Остановка кровотечения и артерий. Артерию выше места ранения 

зажмите пальцем. Второй спасатель в это время готовит средства для 

остановки кровотечения (рис.14). 
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Рисунок 14 –Прижатие артерий 

 

Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении. По 

статистике с проблемой кровотечения из носа сталкивается каждый 50-й 

житель планеты. В большинстве случаев это связано с особенностями 

анатомического строения носа. Этот орган пронизан сетью тончайших 

капилляров, которые могут повреждаться даже при незначительных 

изменениях окружающей среды или при физических нагрузках. 

Этапы оказания помощи при носовом кровотечении: 

1. Надо прижать крылья носа пальцами, это способствует 

сдавливанию кровоточащих сосудов и остановке крови. Голова больного 

должна быть немного наклонена вперед, а не запрокинута, поскольку при 

этом нельзя будет контролировать интенсивность кровопотери. 

2. Приложить лед или холодный предмет к переносице, чтобы под 

действием холода сосуды сузились. Это будет способствовать 

уменьшению кровотечения. 

3. Если истечение крови продолжается, в носовые ходы надо ввести 

сложенные трубочкой кусочки бинта, предварительно смоченные в 3-

процентной перекиси водорода. Кончики этих тампонов оставить снаружи 

и фиксировать повязкой. 
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4. Через шесть часов после остановки крови очень осторожно 

извлечь тампоны, предварительно смочив их кончики, стараясь не 

оторвать образовавшийся тромб. 

5. Чтобы быстрее остановить кровь, больному надо дать лекарство, 

которое укрепляет стенки сосудов – препараты кальция, Аскорутин, Рутин. 

6. Если кровопотеря продолжается, больному необходимо дать 

кровоостанавливающее лекарство (Дицинон, Викасол), и срочно 

обратиться к отоларингологу или вызвать неотложную помощь. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды кровотечений 

2. Первая доврачебная помощь при венозном кровотечении 

3. Первая доврачебная помощь при носовом кровотечении 
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Тема № 11. Травмы 

Цель: ознакомить студентов с основными видами травм и научить 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах 

Ключевые слова: травма, шок, ушиб, растяжение, боль, кровь, 

гематома 

План: 

1.Классификация травм. Травматический шок 

2. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения связок, вывихи 

3. Синдром длительного сдавления (травматический токсикоз) 

 

Классификация травм. Травматический шок 

Травмой или повреждением называется воздействие на организм 

внешних агентов (механических, термических, химических, электрических 

и др.), вызывающих в органах и тканях нарушение анатомических 

структур, физиологических функций и сопровождающихся местной и 

общей реакцией пострадавшего организма. 

По принятой единой  номенклатуре выделяют следующие травмы: 

1. Травмы непроизводственные (кроме умышленных и родовых): 
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а) транспортные (железнодорожные, автомобильные, трамвайные и 

др.); 

б) полученные, при пешеходном движении; 

в) бытовые; 

г) спортивные; 

д) прочие. 

2. Травмы производственные (промышленные, 

сельскохозяйственные). 

З. Травмы умышленные (военные и др.). 

По виду агента, вызвавшего повреждение, травмы делятся на 

механические, термические, химические, электрические, лучевые, 

психические, операционные, родовые и др. 

Большое значение имеет деление травм по характеру повреждений. 

Выделяют открытые и закрытые повреждения. К открытым относятся 

такие, при которых имеется повреждение покровов тела (кожа, слизистые 

оболочки), что резко увеличивает опасность инфицирования 

поврежденных тканей. При закрытых повреждениях кожа и слизистые 

оболочки остаются неповрежденными. 

Травматический шок 

Шок - это экстремальное состояние, когда в результате 

чрезвычайных воздействий в организме человека возникает комплекс 

патологических процессов, сопровождающихся нарушением жизненно 

важных функций организма. При шоке изменяются функции сердечно-

сосудистой системы, дыхания, деятельности почек, нарушаются процессы 

микроциркуляции (циркуляция крови в мелких кровеносных сосудах) и 

обмена веществ. В зависимости от причины различают шок 

травматический, кардиогенный, септический, гиповолемический. Чаще 

встречается травматический шок, вызванный тяжелой травмой. Он 

сопровождается тяжелой кровопотерей, болевой реакцией, интоксикацией 

вследствие всасывания продуктов распада из поврежденных тканей. 

Уменьшение объема циркулирующей крови из-за массовой кровопотери 

является основным звеном в механизме развития травматического шока. 

Различают две фазы шока эректильную и торпидную 

Эректильная фаза (фаза возбуждения) наступает сразу после травмы, 

она характеризуется резким психическим и моторным возбуждением 

больного. Кожные покровы бледные, зрачки расширены, дыхание 

учащенное, пульс напряжен, частый, артериальное давление повышено. 

Эректильная фаза бывает кратковременной и быстро переходит в 

торпидную, или заканчивается смертью. 

Торпидная фаза (фаза угнетения) шока сопровождается общей 

заторможенностью пострадавшего. Больной не жалуется, взгляд его 

неподвижен, обращен вдаль, на вопросы отвечает чуть слышным шепотом, 

больной апатичный, вялый, сознание сохранено, кожные покровы 
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бледные, холодные на ощупь, пульс нитевидный, артериальное давление 

низкое. 

В течение торпидной фазы шока различают три степени. 

При шоке 1 степени сознание сохранено, больной контактен, слегка 

заторможен. Систолическое АД снижено до 90 мм. рт. ст., пульс слегка 

учащен, кожные покровы бледные, иногда появляется мышечная дрожь. 

При 2 степени шока больной заторможен. Кожные покровы 

бледные, холодные, липкий пот. Выражена синюшность ногтевого ложа. 

Систолическое АД снижено - 90-70 мм. рт. ст. Пульс учащен до 110- 120 

уд. в мин., слабого наполнения. Дыхание поверхностное. 

При шоке 3 степени состояние больного крайне тяжелое: он 

неподвижен, на вопросы отвечает односложно, на боль не реагирует. 

Кожные покровы бледные с синюшным оттенком, холодные. Дыхание 

поверхностное, частое, пульс учащен до 130-140 уд. в мин., АД 

систолическое- 70-50 мм. рт. ст. Мочевыделение прекращается. 

Первая помощь при шоке должна включать следующие 

мероприятия: 

1) остановку кровотечения; 

2) обеспечение проходимости дыхательных путей; 

3) обезболивание; 

4) иммобилизацию при переломах; 

5)щадящую транспортировку пострадавшего.  

Закрытые травмы. Первая помощь. 

К закрытым повреждениям относятся механические повреждения 

мягких тканей без нарушения целостности кожного покрова: ушибы, 

сдавливания, растяжения и разрывы, вывихи, закрытые переломы. 

Ушиб – закрытое повреждение мягких тканей и органов без 

видимого нарушения их анатомической целостности, возникает в 

результате падения или удара, нанесенного тупым предметом, 

обладающим малой кинетической энергией (камень, инструмент, деталь 

изделия и др.). 

Признаки ушиба: боль, припухлость, кровоизлияние, нарушение 

функции. 

Боль — первый симптом ушиба, появляется сразу в момент травмы и 

бывает значительной. Особенно сильные боли бывают при ушибе 

надкостницы. Затем боль несколько уменьшается или носит умеренный 

характер, а спустя 1—З ч после травмы возобновляется или значительно 

усиливается. Изменение характера болей, увеличение их интенсивности 

обусловлены усилением травматического отека, кровоизлияния 

(пропитывание тканей кровью) или нарастанием гематомы. 

При ушибе конечностей движения в суставах вначале сохранены, а 

по мере нарастания кровоизлияния и отека они становятся невозможными, 

особенно при гемартрозе. Таким расстройством функции ушибы 
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отличаются от переломов и вывихов, при которых активные и пассивные 

движения становятся невозможными сразу после травмы. 

Припухлость в области ушиба появляется быстро. При осмотре она 

имеет вид болезненного уплотнения, которое без четких границ переходит 

в здоровые ткани. Наибольшая болезненность при пальпации отмечается 

при ушибе надкостницы, образовании гематомы. Припухлость, как 

правило, нарастает в первые часы или сутки после травмы, что 

обусловлено развитием травматического отека и воспалительных 

изменений. 

Для ушибов характерно развитие кровоподтека, что обусловлено 

пропитыванием кожи и подкожной клетчатки излившейся кровью. Время 

появления кровоподтека зависит от глубины кровоизлияния. При ушибе 

кожи и подкожной клетчатки он появляется сразу же в первые минуты или 

часы. При ушибе мышц, надкостницы кровоподтеки появляются на 2—3-и 

сутки и иногда вдали от места ушиба. Появление поздних кровоподтеков, 

особенно вдали от места ушиба, является серьезным симптомом и требует 

дополнительного исследования, например рентгенологического — для 

исключения перелома или трещины кости. В качестве примера можно 

привести симптом очков — кровоподтеки в области глазниц, которые 

появляются через несколько часов или даже на вторые сутки после ушиба 

головы. Появление этого симптома является грозным признаком травмы 

черепа — перелома его основания. 

Цвет кровоподтека подвергается определенным изменениям 

вследствие распада гемоглобина. Свежий кровоподтек красного цвета, 

через 5—4 дней он становится зеленым, а затем—желтым. По цвету 

кровоподтека можно судить о давности травмы.  

Первая помощь 

При оказании помощи на место ушиба конечности накладывают 

давящую повязку. В течение первых суток для уменьшения кровоизлияния 

к месту ушиба прикладывают пузырь со льдом. Через каждые 2 ч делают 

перерывы  на 30—40 мин. При ушибах конечностей, сопровождающихся  

гемартрозом, конечности необходимо создать покой - возвышенное 

положение; наложить давящую повязку на сустав.  

Начиная со 2—3-х суток, для ускорения рассасывания 

кровоизлияния, применяют тепловые процедуры: грелки, соллюкс. 

При обследовании больного с ушибом конечности необходимо 

определить пульсацию периферических артерий, сравнить кожную 

температуру обеих конечностей, исследовать чувствительность на 

периферических участках, так как ушибы могут сопровождаться 

повреждением или сдавливанием гематомой сосудисто-нервного пучка. 

Растяжения и разрывы. 

При резком и внезапном сильном движении, которое переходит 

пределы эластичности связок или сухожилий, мышц,  но с сохранением их 

анатомической целостности наступает растяжение, а при переходе барьера 
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эластичности  с разрывом тканей - происходит разрыв. Чаще всего 

встречаются растяжения связок голеностопного сустава, реже – коленного 

сустава (рис.15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Растяжения голеностопа 

 

Клинические проявления растяжения аналогичны ушибу тканей:  

локальная болезненность, припухлость, отек тканей, болезненность 

движения в суставе. 

Лечение - покой, давящая повязка, холод в первые сутки. Сразу после 

травмы используют замораживание хлорэтилом, направляя струю 

препарата на болезненный участок. 

Разрывы мышц наблюдаются при чрезмерном их напряжении. 

Наиболее часто повреждаются двуглавая мышца плеча, четырехглавая и 

икроножная мышцы. 

Клиническая картина: в момент разрыва больной ощущает  сильную 

боль (как удар электрическим током), функция мышцы полностью 

исключается. На месте разрыва определяются впадина и гематома. 

При неполном разрыве мышцы конечность иммобилизируют 

гипсовой лонгетой, придав мышце положение полного расслабления: при 

разрыве двуглавой мышцы верхнюю конечность иммобилизуют в 

положении сгибания в локтевом суставе под прямым углом, при разрыве 

четырехглавой мышцы на нижнюю конечность накладывают шину в 

выпрямленном положении, при разрыве икроножной мышцы нога согнута 

в коленном суставе. 

При полном разрыве мышц лечение только оперативное – сшивание. 

Разрывы сухожилий сопровождаются  болями и нарушением 

функции сустава. Чаще встречаются разрывы сухожилий кисти, пальцев, 

ахиллова сухожилия и длинной головки двуглавой мышцы плеча. 

Отмечается боль, нарушается функция сустава (сгибание или разгибание). 

При осмотре: припухлость, болезненность в месте разрыва. 

Лечение. Оперативное – сшивание сухожилия. 

Вывих - это  полное смещение суставных концов костей по 

отношению друг к другу. Частичное смещение называется подвывихом. 
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Клинические проявления: резкая боль в области сустава, отсутствие 

активных и пассивных движений в суставе. Деформация области сустава, 

вынужденное положение конечности, укорочение или удлинение и 

изменения оси конечности, западение –«пустой сустав». 

 

Доврачебная помощь. 1. Наложение транспортной шины или 

фиксирующей повязки. 2. Введение болеутоляющих средств. 3. 

Немедленная госпитализация (рис.16). 

 

 

 
 

Рисунок 16- Первая помощь при вывихах, растяжениях, разрывах 

 

Переломы. 

Перелом – это нарушение целостности кости, вызванное насилием 

или патологическим процессом. Переломы могут быть открытыми и 

закрытыми. Открытые – это такие, при которых нарушена целостность 

покровов тела; закрытые переломы не сопровождаются повреждением 

целостности покровов. 

Наличие и характер перелома позволяет выявить тщательный опрос 

пострадавшего. Так, например, удар головой при нырянии может привести 

к перелому шейных позвонков, удар бампером в области таза, нижних 

конечностей при наезде автомашины, приводит к перелому костей таза, 

бедра, голени, падение с высоты на ягодицы – к компрессионному 

перелому позвонков или костей таза. 

Выделяют относительные и абсолютные признаки перелома 

Относительные признаки:                           Абсолютные признаки: 

боль, болезненность,                                   патологическая 

подвижность, 

припухлость,                                                крепитация отломков. 

деформация, 
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нарушение функции. 

Боль - постоянный субъективный признак, возникает в месте 

перелома и усиливается при движениях. Боль, локализованная в одном 

месте, является важным признаком. При легком ударе по пятке больной 

ощущает боль в области перелома бедра или голени. 

Припухлость обусловлена кровоизлиянием, гематомой, нарушением 

крово- и лимфообращения, отеком ткани. Окружность конечности 

увеличивается по сравнению со здоровой иногда в 1,5 раза. Деформация 

конечности зависит от смещения отломков под углом. Может быть 

искривление конечности или укорочение ее. 

Патологическая подвижность - это качательные движения в 

области повреждения. 

Крепитация - это появление хруста трущихся друг о друга костных 

отломков, является абсолютным признаком перелома. Из-за травматизации 

тканей к выявлению этих двух симптомов не следует прибегать. 

Существуют относительные и абсолютные виды переломов, 

которые сопровождаются болевыми ощущениями, отёчностью, 

деформированностью костей, недостаточное выполнение функций 

органами. 

Транспортировка больных (рис.17) 
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Рисунок 17– Иммобилизация переломов 

Оказание первой помощи. При транспортировке больных очень 

важно не сместить поврежденные кости, и не травмировать 

окружающие ткани. Этого можно избежать, применив при 

транспортировке шины.  

Поврежденную поверхность освободить от лишней одежды, 

обуви, разрезать если нужно 

Если травма закрытая, то накладывают транспортную шину, 

которая должна обездвижить суставы. 

Если травма открытая, то прикладывают асептическую повязку.  

Перевозят пострадавшего после приема болеутоляющих средств.  

Срочная госпитализация. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите классификация травм  

2. Что такое травматический шок? 

3. Дайте характеристику закрытым повреждениям: ушибы, 

растяжения связок, вывихи 

4. Оказание первой помощи при травмах 
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Тема № 12. Неотложная помощь при несчастных случаях и 

острых заболеваниях. Ожоги 

Цель: раскрыть и охарактеризовать основные понятия и правила 

неотложной доврачебной помощи при ожогах  

Ключевые слова: ожог, тепловой удар, реанимация, первая помощь, 

боль, шок 

План: 

1. Ожоги. Неотложная доврачебная помощь 

2. Электротравма. Тепловой и солнечный удары 

3. Понятие о реанимации. Этапы сердечно-легочной реанимации 

4. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе, 

стенокардии, инфаркте миокарда 

 

Ожоги. Неотложная доврачебная помощь. Виды ожогов 

Ожогами называют повреждения, вызванные термической, 

химической, лучевой энергией. Тяжесть ожога определяется величиной 

площади и глубиной повреждения тканей. В зависимости от причин, 

вызвавших ожоги, их разделяют на: термические, лучевые, химические. По 

глубине поражения ожоги делят на 5 степеней по Крейбиху. 

Ожоги 1 степени - резко выраженная краснота кожи и отек тканей 

сопровождаются жгучей болью и поражением только эпидермиса 

(верхнего слоя кожи). 

Ожоги 2 степени характеризуются более глубоким поражением 

кожи, отмечается образование пузырей, наполненных серозной 

жидкостью. 

Ожоги 3 степени характеризуются некрозом (омертвением) 

верхушек сосочкового слоя кожи (рис.18). 
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Рисунок 18- Виды ожогов 

 

Ожоги 4 степени сопровождаются некрозом всех слоев кожи. 

Ожоги 5 степени сопровождаются некрозом более глубоких слоев 

тканей и обугливанием кожи или даже органа в целом. 

В практике часто пользуются делением ожогов на 3 степени тяжести: 

1 степень ожога - отек и покраснение кожи, 2 степень - образование 

пузырей с жидкостью, 3 степень - омертвение кожи. Эта классификация 

дополняется данными о площади ожога. Существует несколько способов 

определения площади поражения поверхности кожи.  

Правило ладони основано на том, что площадь ладони равна 1% от 

общей площади кожи (Рис.19).  

 
Рисунок 19- Правило ладони 

 

Правило «девяток» состоит в том, что вся поверхность кожи делится 

на части, кратные 9. Грудь и живот составляют 18%, нижние конечности - 

по 18%, верхние конечности - по 9%, голова и шея - 9%, промежность - 1% 



123 

 

от общей поверхности кожи. Средняя величина общей поверхности тела 

человека равна 16000 см2 (рис.20). 

 
 

Рисунок 20- Правило «девяток» 

 

Термические ожоги вызываются паром, кипятком, пламенем, 

раскаленными предметами и даже солнечными лучами. При значительных 

поражениях у обожжённых наблюдаются серьезные общие расстройства и 

развивается ожоговая болезнь. В течении этой болезни различают 

периоды: ожогового шока, острой ожоговой токсемии, ожоговой 

септикотоксемии, реконвалесценции (выздоровления). 

Ожоговый шок развивается в связи с раздражением огромного 

количества нервных элементов обширной области ожога. При ожогах 

более 50% поверхности тела шок наблюдается у всех пострадавших и 

является основной причиной смерти. При ожоговом шоке наблюдается 

длительная эректильная фаза. Для развития и течения шока, помимо 

импульсов в  центральную нервную систему, важное значение имеют 

большая плазмо потеря, а также интоксикация (отравление) продуктами 

распада тканей. 

Токсемия начинается с первых часов после ожога, постепенно 

усиливается и после выхода из шока определяет в дальнейшем состояние 

пострадавшего. В развитии токсемии (наличие токсинов в крови) играет 

роль всасывание из зоны ожога продуктов распада тканей, токсинов. В ее 

развитии играет роль гипохлоремия, гипопротеинемия, нарушение обмена 

веществ. 
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Септикотоксемия. При развитии инфекции на обожженной 

поверхности возникают септические явления, повышается температура 

тела, появляются ознобы, увеличивается количество лейкоцитов в крови 

(признак нагноения), развивается малокровие и др. Тяжелые и обширные 

ожоги могут сопровождаться вялостыо, сонливостью, рвотой, судорогами, 

снижением температуры тела и артериального давления, нарушением 

функций печени, почек и желудочно-кишечного тракта. 

Прогноз. При ожогах 1 степени прогноз благоприятный, вскоре отек 

уменьшается, боль проходит и процесс ликвидируется. При ожогах 2 

степени, если не присоединится инфекция, все явления также стихают, 

экссудат всасывается, поверхность ожога эпителизируется и через 14-16 

дней наступает выздоровление. При инфицировании образуются 

грануляции (нежные рубцы), заживление затягивается. При ожогах 3 

степени некротизируется вся толща кожи, а иногда и глубжележащие 

ткани. Образуются обширные рубцы. 

Доврачебная помощь должна обеспечить прекращение  действия 

травмирующего агента, профилактику шока, инфекции. С пострадавших 

участков тела срезают одежду и на обожженные поверхности накладывают 

стерильную повязку. Охлаждают обожженные участки холодной водой; 

пузырями со льдом, снегом не менее 10-15 минут. Для предупреждения 

шока: согревание, покой, введение обезболивающих средств (анальгина, 

баралгина), теплое питье (чай). 

Что нельзя делать при ожогах: 

 отрывать прилипшую одежду самостоятельно;  

 смазывать место травмы маслами, Пантенолом, белком и т.д.;  

 прокалывать пузыри. 

Химические ожоги являются результатом действия крепких кислот, 

щелочей, солей тяжелых металлов, фосфора. Воздействие крепких кислот 

и солей тяжелых металлов на ткани приводит к свертыванию белков и их 

обезвоживанию, поэтому наступает некроз тканей с образованием плотной 

корки из омертвевших тканей, которая препятствует действию кислот на 

глубжележащие ткани. Щелочи же наоборот, растворяют ткани и 

вызывают более глубокое омертвение тканей (белый мягкий струп). При 

заживлении образуются грубые рубцы. Шок, токсемия наблюдаются 

редко. 

Доврачебная помощь.  

1. Немедленное обмывание пораженной поверхности струей воды; 

2. Нейтрализация остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната 

натрия или остатков щелочи – 2 % раствором уксусной или лимонной 

кислоты; остатков фосфора – 5 % раствором сульфата меди. 

3. Наложить стерильную повязку. 

Электротравма. Тепловой и солнечный удары. 

Широкое применение электричества ведет к увеличению несчастных 

случаев, вызванных электрическим током - электротравм, которые 
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составляют 2 - 2,5% случаев производственного травматизма. Иногда 

причиной электротравм бывает поражение атмосферным электричеством-

молнией. Особенностями электротравм являются: 1) развитие нарушений 

по всему пути прохождения электрического тока в организме 

пострадавшего;  

2) поражение человека на расстоянии; 

3) появление в организме общих изменений, ожога, механических 

повреждений, электролиза в тканях.  

Опасными для жизни считаются переменные токи напряжением 120 

В и выше, хотя описаны случаи смертельных исходов при поражении 

током гораздо меньшего напряжения (65В). 

В результате непосредственного действия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем). 

Под влиянием тепла и химического воздействия электрического тока 

возникают характерные изменения - ожоги, так называемые знаки тока у 

места его входа и выхода. «Знаки тока» представляют собой разные по 

форме, глубине и распространенности изменения кожи, иногда с 

характерным рисунком (отпечаток токопроводящего предмета и др.). В 

некоторых случаях это круглые пятна или плотные, приподнятые над 

поверхностью сухие участки кожи - струп. Они малоболезненны. В более 

тяжелых случаях пораженные участки тела обугливаются, кости плавятся. 

Клиническая картина. В тяжелых случаях наблюдается затемнение 

сознания с выраженным двигательным возбуждением. Больные жалуются 

на головную боль, слабость, повышенную возбудимость, светобоязнь, 

чувство страха. У больных наблюдается ретроградная амнезия. 

 Причиной смерти при электротравмах являются: паралич сердца, паралич 

дыхания; паралич мозга. 

Доврачебная помощь. 1. Немедленно освободить от действия тока. 

При отсутствии дыхания и сердечной деятельности оказание помощи 

начинают с искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца.  

2. Противошоковые мероприятия, сердечные средства, кислород, 

согревание конечностей. 

3. Местно применяют стерильную повязку. 

Тепловой и солнечный удар 

Воздействие перегревающих факторов при недостаточной 

теплоотдаче ведет к задержке тепла в организме. Ограничению 

теплоотдачи способствует высокая температура и влажность воздуха, 

непроницаемая для влаг одежда, выраженное развитие подкожно-жировой 

клетчатки, любое ограничение потоотделения. 

При легких формах перегревания организма пострадавшие жалуются 

на общую слабость, головную боль, головокружение, шум в ушах, жажду, 

тошноту и рвоту. 
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Задержка тепла в организме вызывает целый ряд изменений, в 

первую очередь: 

- повышение температуры тела 

- слабость, головную боль  

- учащение дыхания, пульса  

- понижение артериального давления (рис.21). 

 

 
 

Рисунок 21- Признаки теплового удара 

 

Тепловой удар представляет собой резкое расстройство деятельности 

ЦНС вследствие быстрого подъёма температуры тела. Тепловой удар чаще 

всего наблюдается при физической нагрузке в условиях высокой 

температуры и повышенной влажности воздуха (у солдат на марше, у 

водителей бронемашин, кочегаров, рабочих горячих цехов). В развитии 

теплового удара имеют значение индивидуальные особенности. Более 

склонны старики, дети, лица страдающие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, ожирением, алкоголики. 

Первая помощь: 

1. Переместить пострадавшего в прохладное место; 

2. обеспечить обильным питьём; 

3. освободить от одежды; 

4. погрузить в прохладную волу или обернуть мокрой простыней; 

5. использовать вентилятор и лёд для охлаждения воздуха. 

Развитию теплового удара предшествуют: головная боль, слабость, 

усиленная жажда, повышение температуры тела, резкое покраснение кожи, 

позже присоединяются головокружение, резкая слабость, сонливость, 

апатия, мелькание в глазах, слуховые расстройства, тошнота, жажда, рвота 

и понос. Могут наступить тяжёлые изменения со стороны ЦНС: 

расстройство речи, бред, галлюцинации, затемнение сознания. В ряде 
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случаев тепловой удар сопровождается острыми желудочно-кишечными 

расстройствами. 

Острое перегревание организма может протекать и в форме 

судорожной болезни: отмечаются тонические судороги мышц конечностей 

и туловища. 

В тяжёлых случаях наружный вид больного резко меняется: щеки 

вваливаются, нос заостряется, глаза окружены тёмными кругами и 

западают, губы цианотичны. Кожа бледная, сухая и холодная на ощупь. 

Картина иногда напоминает эпилептиформные припадки. 

Чаще всего тепловой удар после прекращения перегревания и 

своевременно проведенных лечебных мероприятий заканчивается 

выздоровлением. 

Солнечный удар. Солнечный удар представляет собой прежде всего 

поражение ЦНС, вызванное воздействием прямых солнечных лучей на 

непокрытую голову. Возникновению солнечного удара способствует 

переутомление, опьянение, сон на солнцепёке, непривычка к жаркому 

климату. 

В начальных стадиях больные жалуются на общую слабость, 

головную боль, головокружение, потемнение в глазах, тошноту, рвоту, 

понос. При осмотре лицо красное, в тяжёлых случаях больной резко 

возбуждён, наблюдаются галлюцинации, бред, судороги, одышка, потеря 

сознания, падение АД. В очень тяжёлых случаях - смертельный исход. В 

отличие от теплового удара, развившегося в результате общего 

перегревания тела, солнечный удар возникает при перегреве головного 

мозга прямыми солнечными лучами (отёк мозга). 

Доврачебная помощь. 1. Больного немедленно вывести из условий, 

вызывающих перегревание, поместить в тень или прохладное помещение, 

снять одежду. Затем напоить холодной водой, чаем. Хороший эффект дают 

охлаждающие процедуры: пузырь со льдом на голову, шею, позвоночник, 

обертывание в смоченные прохладной водой (25-26ºС) и выжатые 

простыни. Быстрое значительное общее охлаждение применять не следует.  

При возбуждении: бром, валериана, вдыхание кислорода. При 

судорогах: покой и тепло. В дальнейшем тщательное врачебное 

наблюдение. 

Понятие о реанимации. Реанимация - это комплекс мероприятий, 

направленных на оживление организма. Задачей реаниматолога является 

восстановление и поддержание сердечной деятельности, дыхания, обмена 

веществ. 

Различают клиническую, социальную и биологическую смерть. 

Клиническая смерть - это переходное состояние между жизнью и смертью. 

Характеризуется прекращением деятельности центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения. Однако в тот период все ткани еще 

жизнеспособны, обменные процессы еще продолжаются, хотя и 

происходят на сниженном уровне. В таком состоянии жизнь еще не угасла 
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и можно полностью восстановить с помощью реанимационных 

мероприятий функцию дыхания и кровообращения. Принято считать, что 

срок клинической смерти у человека составляет 4-7 минут. 

Наиболее уязвимой является нервная система, так как необратимые 

изменения в клетках коры головного мозга наступают через 4-5 минут 

после прекращения кровообращения. Гибель коры больших полушарий 

мозга приводит к нарушениям психической деятельности и тяжелой 

инвалидности. Этот период, когда на фоне уже нежизнеспособной коры 

больших полушарий мозга изменения в других тканях еще обратимы, 

принято считать социальной смертью. 

На прекращение деятельности мозга указывают следующие 

признаки: 

отсутствие сознания и реакции на внешние раздражители, полная 

неподвижность больного, расслабление мышц и потеря их тонуса, 

расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, помутнение 

роговицы, резкое снижение температуры. 

При развитии необратимых изменений в тканях и прежде всего в 

головном мозге наступает истинная - биологическая смерть, когда 

оживление организма как целостной системы невозможно и не имеет 

смысла. Признаками биологической смерти являются полное прекращение 

дыхания, отсутствие пульса и сердцебиения, расширение зрачков и 

отсутствие их реакции на свет, исчезновение блеска глаз, мертвенная 

бледность кожных покровов, расслабление мышц, опущение нижней 

челюсти, полная неподвижность больного, снижение температуры тела до 

температуры окружающей среды, позднее появляются трупные пятна и 

развивается окоченение мышц. 

Причины и признаки прекращения деятельности центральной 

нервной системы. 

На нарушение нервной деятельности прежде всего указывает потеря 

сознания. Это такое состояние, когда пострадавший лежит без движений, 

не отвечает на вопросы, не воспринимает окружающее. Потеря сознания 

возникает от разных причин, но все они связаны с поражением центра 

сознания - мозга. Повреждение мозга может возникнуть в результате 

травмы головы, кровоизлияния, электротравмы, отравления, при 

воздействии тепла (тепловые удары) или холода (общее замерзание). 

Причины и признаки внезапной остановки дыхания. 

Основными причинами остановки дыхания могут быть: нарушение 

проходимости дыхательных путей вследствие закупорки их инородными 

телами, рвотными массами, вследствие отека слизистых оболочек 

дыхательных путей, а также кровоизлияний в дыхательные пути или в 

результате внешнего сдавливания трахеи и бронхов опухолью, 

загрудинным зобом или гематомой. Нарушение дыхания может быть при 

поражении дыхательного центра (отравлении, столбняке, заболеваниях 
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спинного и головного мозга), при нарушении целостности дыхательного 

аппарата (переломы ребер). 

Клинические признаки остановки дыхания: потеря сознания, 

снижение тонуса мышц, расширенные зрачки, кожа и слизистые оболочки 

синюшные, пульс отсутствует, артериальное давление (АД) резко снижено 

или не определяется. 

Причины и признаки внезапной остановки сердечной деятельности. 

Причинами внезапной остановки сердца могут быть инфаркт 

миокарда, различные нарушения ритма сердца, утопление, поражение 

электрическим током или молнией, острые отравления, аллергические 

реакции, производственные, автодорожные или бытовые травмы. 

Клиническими признаками остановки сердца являются прекращение 

сердцебиения, появление резкой бледности или синюшности кожных 

покровов, полная потеря сознания, отсутствие пульса на сонной или 

бедренной артериях, падение АД до нуля, расширение зрачков и 

отсутствие их реакции на свет, отсутствует роговичный рефлекс. 

Техника выполнения ИВЛ. 

При появлении признаков клинической смерти немедленно 

приступают к реанимации. К методам оживления относятся искусственное 

дыхание и закрытый (непрямой) массаж сердца. 

Техника проведения искусственного дыхания по способу «рот-ко-

рту». 

Перед проведением ИВЛ необходимо обеспечить больному 

проходимость дыхательных путей. С этой целью быстро расстегнуть 

воротник больного, пояс и другую стесняющую одежду. Затем повернуть 

голову пострадавшего на бок, раскрыть рот подручными средствами 

(ручка ложки, лезвие ножа, обернутые платком или марлей), очистить 

полость рта пострадавшего от слизи, рвотных масс, инородных тел с 

помощью носового платка, марли, любой другой ткани, намотанных на 

указательный палец. Съёмные зубные протезы убрать. Язык вытянуть. 

Далее, больного положить на спину. Под лопатки подложить валик из 

одежды. Максимально запрокинуть голову пострадавшего назад так, чтобы 

подбородок был на одной прямой линии с шеей. Нижнюю челюсть следует 

выдвинуть вперед. 

Обеспечив, таким образом, проходимость дыхательных путей, 

приступают к ИВЛ. Оказывающий помощь должен встать сбоку от 

пострадавшего. Одной рукой удерживает голову пострадавшего в 

откинутом назад положении, одновременно большим и указательным 

пальцами он зажимает нос пострадавшего, а другой рукой оказывает 

давление на подбородок и поддерживает рот полуоткрытым. 

Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и плотно 

прижимает свои губы ко рту пострадавшего и с усилием вдувает ему в 

легкие свой выдыхаемый воздух. Поступление воздуха в легкие 

проявляется расширением грудной клетки пострадавшего. Оказывающий 



130 

 

помощь отводит свою голову в сторону, чтобы дать возможность 

осуществиться пассивному выдоху. По окончании выдоха нужно снова 

сделать глубокий вдох и весь цикл надо повторить. В минуту следует 

проводить около 14-16 вдуваний. При оживлении детей дыхание должно 

быть несколько чаще, возможно одновременное вдувание воздуха в рот и 

нос. 

Признаком достаточной эффективности ИВЛ служит приподнимание 

грудной клетки при каждом вдохе. ИВЛ продолжают до тех пор, пока у 

пострадавшего не появится самостоятельное дыхание. 

Техника закрытого (непрямого) массажа сердца. 

При остановке сердца необходимо вызвать его сокращение 

искусственным путем. С этой целью пострадавшего надо уложить на 

твёрдую плоскость, лучше всего на землю, пол или твёрдый щит. Под 

лопатки положить валик из одежды. Оказывающий помощь, стоя слева или 

справа от пострадавшего, ритмически надавливает на нижнюю треть 

грудины обеими руками, сложенными одна на другую под прямым углом с 

частотой 60-70 раз в минуту, у детей 60-100. Пальцы при этом не должны 

касаться грудной клетки. Руки во время нажатия на грудную клетку 

должны быть разогнутыми в локтевых суставах. Это делается для того, 

чтобы увеличить давление на грудину за счёт веса тела. Давление 

необходимо оказывать с такой силой, чтобы грудная кость смещалась по 

направлению к позвоночнику на 4-5 см. Благодаря этому сердце 

сдавливается между грудиной и позвоночником и кровь из его полостей 

поступает в сосуды малого и большого круга кровообращения. Когда 

давление на грудину прекращается, сердечные полости расправляются и 

вновь заполняются кровью. Таким образом, происходит искусственное 

возобновление деятельности сердца, которое по истечении некоторого 

времени начинает функционировать самостоятельно. 

Сочетание искусственной вентиляции лёгких с наружным массажем 

сердца. 

Наиболее действенной мерой оживления является сочетание 

искусственной вентиляции лёгких с наружным массажем сердца. 

Если оживление пострадавшего проводит только один человек, то он 

обязан делать одновременно искусственное дыхание и массаж сердца, 

чередуя 2 вдувания с 15-ю надавливаниями на грудину. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца(рис.22) 
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Рисунок 22 - Непрямой массаж сердца 

1. Положите пострадавшего человека на твердую поверхность. 

2. Запрокиньте голову человека назад. Проверьте, не запал ли его 

язык в горло, если так, вытащите его. При наличии рвотных масс или 

других посторонних предметов, освободите ротовую полость и горло от 

них с помощью куска ткани, чтобы пострадавший не захлебнулся. Под 

шею, чтобы голова была запрокинута, можно положить какой-нибудь 

валик, например — из свернутой одежды. 

3. Определите место сдавливания (компрессии) сердца для 

выполнения массажа – находится на расстоянии двух сложенных 

поперечно пальца, выше окончания мечевидного отростка. 

4. Примите строго вертикальную стойку и положите основание 

ладони на место надавливания на сердце, выпрямите руки. 

5. Строго вертикально, делайте плавные нажатия на грудную клетку 

следя, чтобы ее продавливание было в пределах 5-6 см (не больше, и не 

меньше), с частотой 101–112 надавливаний в минуту. В детей прогибать 

грудную клетку нужно не более, чем на 3-4 см. 

6. Каждые 30 нажатий делайте искусственное дыхание – по 2 вдоха. 

У детей 2 вдоха делают после 15 нажатий. Если делает искусственную 

вентиляцию легких «рот в рот» тогда перекрывайте пострадавшему нос, 

иначе воздух будет выходить через нос, если же делаете «рот в нос», тогда 

перекрывайте ротовую полость. 

7. Если после выдоха, грудная клетка пострадавшего не опускается, 

это может свидетельствовать о закупорке его дыхательных путей. Для 

исправления ситуации, повторно приподнимите его подбородок вверх, 

запрокинув его голову немного сильнее, повторите вдох. 

8. Выполнение искусственного дыхания лучше проводить через 

кусок ткани, чтобы не соприкасаться с губами пострадавшего. Это 
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считается мерой безопасности, поскольку внутри пострадавшего и на его 

слизистых может находится инфекция. 

Таким порядком действий, искусственной поддержки жизни 

организма можно до 30 минут. 

Если помощь оказывают два человека, то один из них проводит 

искусственное дыхание, другой - массаж сердца. После каждого вдувания 

воздуха в лёгкие необходимо делать 5 надавливаний на грудину. При 

эффективности реанимационных мероприятий зрачки сужаются, 

реагируют на свет, уменьшается цианоз, определяется пульс на сонных 

или лучевых артериях, повышается АД до 60 - 80 мм. рт. ст., появляются 

самостоятельные дыхательные движения. В то же время отсутствие этих 

признаков и длительная потеря сознания говорит о плохом прогнозе. 

Искусственную вентиляцию лёгких и массаж сердца необходимо 

продолжать до прибытия скорой помощи и перевода пострадавшего на 

аппаратное дыхание. 

Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе, 

стенокардии, инфаркте миокарда. 

Сердечно-сосудистые заболевания представляют серьезную 

социальную проблему, так как являются одной из причин инвалидизации и 

смерти значительного числа людей. Самое распространенное заболевание- 

артериальная гипертония (повышение АД). Оно поражает людей в самом 

активном возрасте, кроме того, при не леченной артериальной гипертонии 

(АГ) быстро и рано развивается атеросклероз сосудов (отложение 

жироподобных веществ на стенках сосудов), а в связи с этим возникают 

инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. 

Причины, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания различны.  

Нарушение деятельности центральной нервной системы типа 

невроза не только является фоном их развития, нервное перенапряжение 

ведет к более выраженному повышению АД. Частота невроза в последние 

десятилетия возросла. Современный период характеризуется 

значительными экономическими и социально-психическими переменами, 

научно-техническим прогрессом, перемещение значительного числа людей 

из сельской местности в город. Все это сопровождается ломкой 

привычного уклада жизни и человеческих взаимоотношений. Невроз - это 

срыв деятельности нервной системы, не справившейся с трудными 

задачами, поставленными окружающим миром. Наиболее частой причиной 

невроза является конфликтная ситуация (служебная, семейная) и 

болезненная эмоциональная реакция на них, У современных людей с 

определенными социальными условиями, сложными общественными и 

служебными отношениями “разрядка эмоций” невозможна. При этом 

нервное возбуждение не снимается, сосуды не расширяются, долго 

остается повышенным содержание холестерина, сахара в крови, что 

способствует развитию невроза, гипертонической болезни, атеросклероза. 

Люди чрезвычайно чутко реагируют на словесное оскорбление, грубость, 
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что приводит к тяжелым психо-эмоциональным реакциям и вызывает 

выраженные изменения в сердечно-сосудистой системе. 

Бессонница - нарушение количества и качества сна, одна из 

основных жалоб больных. Уменьшение длительности и глубины сна 

развивается при сложных конфликтных ситуациях. 

Нарушение режима. Для протекающих в организме 

физиологических процессов характерны ритмические колебания периодов 

активности и отдыха, ритмически функционируют сердце, легкие, 

желудочно-кишечный тракт. При частых нарушениях режима ухудшаются 

функции центральной нервной системы, может наступить расстройство в 

работе внутренних органов. 

Алкоголь, курение влияют на функции центральной нервной системы 

и отрицательно сказываются на сердечно-сосудистой системе. Никотин 

возбуждает сосудо - двигательный центр, вызывает спазм сосудов, 

повышает АД. 

Снижение физической активности. В современном обществе 

снижение физической активности является фактором риска, 

предраспологающим к развитию АД. Физическая активность благоприятно 

влияет на ЦНС, усиливает процесс торможения в ней, уменьшает 

возможность развития невроза. 

Стенокардия. Стенокардия - это приступы острой сердечной 

недостаточности, в основе которой лежит нарушение нервной регуляции 

сердечного кровообращения, ведущее к развитию спазма сосудов сердца с 

последующей ишемией (местной анемией) и гипоксией миокарда 

(сердечной мышцы). 

Ведущим признаком являются боли за грудиной жгучего, 

сжимающего характера, продолжающиеся от нескольких минут до 

получаса. Боли иррадиируют в левую лопатку, плечо и руку. Больной 

бледнеет, покрывается холодным потом, АД повышается, появляется страх 

смерти. Боли снимаются нитроглицерином. После приступов остаются 

зоны повышенной кожной чувствительности (гиперальгезии) в области 

грудины. 

Различают стенокардию напряжения, когда боли возникают при 

физической нагрузке (во время ходьбы) и прекращаются в состоянии 

покоя, и стенокардию покоя, когда приступ возникает чаще ночью в 

условиях полного покоя. 

Доврачебная помощь складывается из мероприятий по возможно 

быстрой ликвидации болей и предупреждения повторных приступов 

болей, для этого: 

1. Обеспечить полный покой, постельный режим. 2. При не резко 

выраженных болях дать больному таблетку валидола под язык, 25 капель 

валокордина. 3. При выраженных болях - нитроглицерин под язык, при 

отсутствии эффекта повторяют приём нитроглицерина до снижения болей.  
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4. Местно, на область сердца - горчичники. 5. Успокаивающие 

средства: бром, валериана, аминазин, седуксен. 

Инфаркт миокарда.В последние десятилетия инфаркт миокарда в 

возрасте 50-54 лет составляет 404-467 человек на 100000 населения, кроме 

того, повсеместно наблюдается значительное омоложение инфаркта 

миокарда и высокая смертность лиц молодого возраста. Инфаркт миокард 

у мужчин встречается чаще, чем у женщин, особенно в более молодых 

возрастных группах. Среди больных соотношение мужчин и женщин в 

возрасте от 41 года до 50 лет равняется 5:1, от 51-60 лет - 2:1. Причина 

более частого возникновения инфаркта миокарда у мужчин заключается в 

более раннем и выраженном развитии у них атеросклероза. У женщин 

атеросклероз развивается на 10-15 лет позже, чем у мужчин, что связывают 

с “защитным” действием женских половых гормонов. 

Инфаркт миокарда в ряде случаев носит семейный характер, он 

встречается в 4 раза чаще среди родственных больных молодого возраста. 

Обьясняется это наличием общих черт (одинаковый тип строения системы 

сосудов, семейный тип жирового обмена, характер питания, склонность к 

вредным привычкам, условия жизни и т.д.). 

Инфаркт миокарда чаще развивается, у лиц, профессия которых 

связана с низкой физической активностью и большим нервно-психическим 

напряжением (у работников умственного труда и реже у лиц физического 

труда). 

Артериальная гипертония способствует развитию атеросклероза и 

инфаркта миокарда (особенно у женщин). Другими предрасполагающими 

факторами являются сахарный диабет, ожирение. 

Одним из важных факторов, способствующих возникновению 

инфаркта миокарда является курение. Частота инфаркта у курящих более 

20 сигарет в день в 3 раза выше, чем у некурящих. О роли алкоголя 

сведения носят разноречивый характер, однако алкоголь является 

фактором, провоцирующим развитие инфаркта. Часто имеет место 

сочетание нескольких факторов риска.  

Инфаркт миокарда представляет собой некроз участка мышцы 

сердца, который возникает вследствие острого несоответствия между 

потребностью миокарда в кислороде и доставкой его по сердечным 

сосудам. Самой частой причиной является атеросклероз сердечных 

сосудов, который ведет к закупорке сердечных сосудов и способствует 

образованию пробок из кровяных сгустков (тромбообразованию). На фоне 

частичной закупорки артерии, провоцирующим фактором, приводящим к 

повышению потребности миокарда в кислороде, могут выступать 

физическое или психоэмоциональное напряжение, резкое повышение АД. 

Проявление болезни. Одним из наиболее ярких и постоянных 

симптомов инфаркта миокарда является боль. Боль чаще сжимающего, 

давящего характера, реже жгучая, разрывающая, режущая и 

прокалывающая. Боль чаще локализуется в загрудинной области, в области 



135 

 

сердца, реже захватывает всю переднюю поверхность грудной клетки. 

Иногда боль  распространяется на загрудинную область и сердце. Боль 

часто иррадиирует (отдает) в левую руку, плечо, реже в лопатку, обе руки, 

межлопаточное пространство, шею, подложечную область. Боль носит 

волнообразный характер: то усиливаясь, то ослабевая, она продолжается 

несколько часов и суток. Иногда болевой синдром характеризуется только 

одним длительным интенсивным приступом. Характерной особенностью 

боли при инфаркте миокарда является ее выраженная эмоциональная 

окраска. Больные во время приступа испытывают чувство страха смерти, 

возбуждены, беспокойны, стонут, кричат от нестерпимой боли. Боли не 

снимаются нитроглицерином. Однако не всегда боль бывает столь 

сильной. 

При осмотре больного отмечается бледность кожных покровов, 

цианоз губ, повышенная потливость. В самом остром периоде 

брадикардия, АД кратковременно повышается, затем снижается. 

Одновременно с этим появляется ряд признаков, обусловленных распадом 

мышечных волокон сердца и всасыванием этих продуктов. К ним 

относятся лихорадка, увеличение количества лейкоцитов. Температура 

повышается на 2-ой, реже 3-ий день и держится 3-7 дней. 

Осложнения: 1.Нарушение сердечного ритма 2. Кардиогенный шок. 

3.Сердечная астма. Отёк лёгких. 4.Разрывы сердца. 

Доврачебная помощь. 1.Строгий постельный режим с целью 

уменьшения нагрузки на сердце, кислород.  

2. Снятие болей: нитроглицерин под язык многократно до снятия 

болей, при отсутствии эффекта морфин, промедол, дропиридол, омнопон и 

др  

3. Местно - горчичники на область сердца.  

4. Успокаивающие средства. 5.Срочная госпитализация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что такое ожог? 

2. Перечислите степени ожогов и охарактеризуйте их 

3. Первая помощь при ожогах 
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6. Хилфе Э. Основы оказания первой помощи для школьников, 
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Тема № 13. Особо-опасные (карантийные) инфекции. СПИД 

Цель: охарактеризовать и изучить клинико-эпидемиологические 

характеристики особо опасных инфекций 

Ключевые слова: инфекция, карантин, возбудитель, профилактика, 

эпидемия 

План: 

1. Чума. Клинико-эпидемиологическая характеристика. 

Профилактика 

2. Холера. Клинико-эпидемиологическая характеристика. 

Профилактика 

3. ВИЧ – инфекция. Клиника, эпидемиология, профилактика 

Чума. Клинико-эпидемиологическая характеристика  

Любая инфекционная болезнь опасна, т. к. может передаваться от 

больного здоровым людям, соприкасавшимся с ним или через предметы, 

бывшие в использовании. Среди инфекций есть особо опасные, 

отличающиеся тем, что, во-первых, они очень тяжело переносятся 

больными, чреваты серьёзными осложнениями; во 2-х, они могут быстро 

распространяться и поражать целые государства и даже континенты 

(пандемии). К особо опасным инфекциям относят оспу, чуму, холеру, 

СПИД. Обычно они возникают при пренебрежении 

противоэпидемическими мероприятиями. 

Чума - инфекционное заболевание. Вызываемый ею микроорганизм 

имеет округлённые, суженные концы, напоминая форму яйца. Наилучший 

температурный режим для его размножения - 28ºС. В воде, пищевых 

продуктах при не высокой температуре чумная палочка сохраняется до 2-4 

месяцев, а в норах грызунов -7 и более месяцев. В шкурках грызунов при 

высушивании их в тени микроб сохраняется от 2 до 23-х суток, в трупах 

людей, погибших от чумы, сохраняется при комнатной температуре 2 - 7 

суток, при более низкой температуре 4 - 5 мес., а если труп находится при 

температуре ледника - то до 1 года. К высоким температурам микроб не 

устойчив: при 70ºС за 3- 10 мин., при 100ºС - за несколько секунд. Сулема, 

карболка, спирт убивают возбудителя за несколько минут. Животных, 

которые могут поражаться чумой и служить источником заразы для людей 

около 250 видов. Большинство их принадлежит к отряду грызунов. Среди 

домашних животных восприимчивы кошки и верблюды. К основным 

носителям чумы относят сурков, сусликов, песчанок и крыс. 

Распространение чумы среди животных происходит 

исключительно посредством блох. Некоторые виды блох постоянно живут 

в шерсти хозяев, другие обитают в норах грызунов и нападают на 

животных для насасывания крови. Передаётся чума блохами следующим 

образом. Незадолго до смерти заболевшего животного в его крови в 
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огромных количествах появляется возбудитель чумы. При кровососании в 

организм блохи вместе с кровью хозяина попадают палочки чумы. 

Микробы начинают размножаться в желудке блохи, там они склеиваются, 

образуя массу (чумный блок), которая полностью закупоривает 

пищеварительный тракт блохи. Блок образуется обычно через 8 - 24 дня 

после заражения насекомого. К моменту образования блока животное, от 

которого заразилась блоха, погибает. Насекомое ищет нового хозяина 

среди животных, живущих в той же норе или поблизости. У блохи, 

имеющей “чумный блок” насасываемая кровь не может попасть в 

кишечник и срыгивается обратно. При этом кусочки «чумного блока» 

попадают в ранку от укуса. Так происходит заражение нового «хозяина». В 

организме некоторых блох чумные палочки сохраняют жизнеспособность 

около 2-х лет. Заражение человека посредством блох - не единственный 

путь. Возможно заражение при контакте с больными животными, когда 

используется шкура животного или его мясо (верблюд). 

Заболевание начинается после инкубационного (скрытого) периода, 

продолжающегося от З до 6, реже 8- 10 дней. 

Начало внезапное: озноб, температура до 39ºС и более. Сильная 

головная боль, чувство разбитости, мышечные боли, рвота, «меловой 

язык». Покраснение кожи, глаз. Возбуждение, бред (впечатление пьяного). 

Сердечно-сосудистая система: частый пульс, снижено АД, тоны 

сердца глухие. 

Кожные проявления. На месте лимфоузла, куда проник возбудитель, 

ощущается сильная боль, затем лимфоузел увеличивается, плотный, 

болезненный. Лимфоузлы с воспаленной тканью называются бубонами 

(бубонная чума). Осложняется пневмонией (у 15%).  

Вторичная чумная пневмония проявляется подскоком температуры, 

болями в груди, кашлем. Мокрота гнойная, затем кровавая (увеличивается 

количество палочек чумы), нарастает синюшность. Без лечения больные 

погибают. 

Люди, находящиеся с больным заражаются, т. к. в воздухе 

присутствуют мельчайшие частички мокроты с палочками, т. е. чума 

распространяется и воздушно-капельным путём. У заражённых людей 

развивается первичная лёгочная чума, которая протекает чрезвычайно 

злокачественно: температура, озноб, боли в груди, кашель, мокрота 

кровавая, изменяется психика. Раньше лёгочная чума заканчивалась 

смертью в течение 2-4 дней. В настоящее время в связи с 

антибиотикотерапией прогноз более благоприятный. 

Для септической чумы характерна картина тяжёлого сепсиса с 

выраженными геморрагическими явлениями (кровоизлияниями в кожу, 

слизистую оболочку, кровавой рвотой, кровотечениями). Без лечения 

болезнь заканчивается смертью. 

Распознавание основывается на эпидемиологических и клинических 

данных. Диагноз подтверждается лабораторными исследованиями: 
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высеивание чумной бактерии (бактериологический метод) или заражением 

лабораторных животных (биологический метод) - 5-7 суток. 

Лечение. Массовая антибиотикотерапия. Антибиотики широкого 

спектра (левомицетин, группа неомицина). Патогенетическая терапия, 

глюкоза + витамины. 

Профилактика: 

1). Карантин города, области, где обнаружен больной. 

2).Специфическая экстренная профилактика антибиотиками всех 

лиц, бывших в контакте с больным. 

3). Для специфической профилактики чумы используется 

противочумная живая вакцина. 

Холера азиатская. 

Источником инфекции является только человек (больной холерой 

или вибриононоситель). Наибольшую эпидемиологическую опасность 

представляют больные в те дни, когда они с рвотными массами и 

испражнениями выделяют огромное количество вибрионов. Различают 

контактно-бытовой, водный или пищевой типы эпидемий холеры. 

Эндемичными по холере являются некоторые районы Индии, откуда 

холера периодически заносится в другие страны. 

Возбудитель - холерный вибрион - короткая изогнутая палочка, имеет 

жгутик, подвижен, во внешней среде сохраняет жизнеспособность до 1- 1,5 

месяцев. Быстро погибает при кипячении, действии дезинфицирующих 

средств (хлорамин, лизол, хлорная известь и др.). Очень чувствителен к 

кислотам, соляная и серная кислоты в разведении 1:10000 убивают 

вибрион в течение нескольких секунд. Заражение наступает при попадании 

холерных вибрионов в желудочно-кишечный тракт. Размножение и 

частичная гибель вибрионов происходит в тонком кишечнике. 

Выделяющийся при этом эндотоксин попадает в кровь и вызывает явление 

интоксикации. Понос и обильная многократная рвота приводит к 

обезвоживанию организма и к потере солей (электролитов), что в свою 

очередь вызывает сгущение крови, гипотермию, нарушение деятельности 

сердечно-сосудистой системы и др. 

Клиническая картина. Инкубационный период от нескольких часов 

до 2-5 дней. При типичной холере в клинической картине болезни 

различают 3 периода (этапа). Проявления холеры могут ограничиваться 

симптомами одного из периодов без перехода в следующий более тяжёлый 

период. 

Холерная диарея проявляется в виде поноса. Больные отмечают 

небольшую слабость, подташнивание. Стул обильный, водянистый. Если 

болезнь ограничивается этим периодом, то все признаки болезни исчезают 

через 2-3 дня. При прогрессирующем течении холеры этот период 

занимает всего несколько часов. 

Холерина (холерный гастроэнтерит) является продолжением 

холерного энтерита. Стул учащается, испражнения в виде мутной 
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беловатой жидкости (рисовый отвар), многократная рвота приводят к 

обезвоживанию организма. Появляются судороги. Этот период длится 

около 12 часов. 

Альгидная холера - температура тела падает, кожа холодная, покрыта 

липким потом. Губы, кончик носа, веки, кисти рук резко синюшны. Кожа 

рук сморщивается (“руки прачки’). Черты лица заострены, глаза 

ввалившиеся, щёки западают. Голос чуть слышен, АД падает, дыхание 

учащено, мучительные судороги. Мочеотделение полностью 

прекращается. Летальность до 90%. Длительность периода 3-4 дня. 

Холерный тифоид развивается в поздний период после альгидной. У 

больного повышается температура до 39º, появляется головная боль, 

сонливость, бессознательное состояние, отмечается кореподобная сыпь по 

всему телу, буйный бред сменяется сонливостью. Больной погибает через 

1-2 недели. Осложнения: отёк лёгких, пневмония и др. 

Молниеносная (сухая) холера: в течение нескольких часов приводит к 

гибели больного. Без поноса и рвоты. Проявляется судорогами, 

интоксикацией, анурией, коллапсом. Развивается у истощенных, старше 60 

лет, у детей до 10 лет. 

Распознавание. Бактериологическое исследование испражнений, 

рвотной массы. 

Лечение: вливания растворов, антибиотикотерапия, фаготерапия, 

симптоматическое лечение (тетрациклин, левомецитин). 

Профилактика. 1. Изоляция больных. 2. Карантинные мероприятия в 

очагах и подозрительных областях. 3. Профилактические прививки 

вакциной, использование холерного бактериофага. 

СПИД- синдром приобретённого иммунодефицита. 

СПИД - в течение нескольких последних лет привлекает к себе 

внимание как новое тяжёлое заболевание человека, имеющее тенденцию к 

пандемическому распространению. СПИД до настоящего времени 

является неизлечимым заболеванием, приводящим к гибели заболевших в 

течение нескольких месяцев или лет. 

Пути передачи возбудителя и группа риска. Первые случаи СПИДа 

среди молодых мужчин гомосексуалистов, зарегистрированные в 1981г. в 

США, позволили уже тогда предположить, что передача заболевания 

осуществляется при половом контакте. В настоящее время установлено, 

что ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) содержится в сперме и 

половые отношения играют ведущую роль в распространении заболевания. 

Передача возбудителя от заражённых людей может также 

происходить при повторном использовании нестерильных инъекционных 

игл, шприцев и др. инструментов, при переливании крови и её продуктов, 

пересадке органов и тканей, от инфицированной матери ребёнку. 

Установление путей передачи заболевания позволило выделить 

группы населения, для которых риск заражения ВИЧ особенно велик. 
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Наибольшая частота передачи возбудителя приходится на 

гомосексуальные контакты, в связи с этим гомосексуалисты составляют 

основную группу риска. СПИДом болеют в основном гомосексуалисты - 

мужчины. Среди всех больных СПИДом на долю гомосексуалистов 

приходится от 65 до 99%. К своего рода группе риска можно отнести и 

больных венерическими болезнями. 

Вторую по величине группу риска составляют наркоманы, вводящие 

наркотики внутривенно. Передача вируса происходит при использовании 

общими шприцами и иглами. 

Не менее важной по значимости является группа лиц, страдающих 

гемофилией. Гемофилия - наследственное заболевание, передающееся 

лицам мужского пола. Заражение вирусом происходит при получении 

препаратов из плазмы, способствующих свёртыванию крови и при 

переливаниях крови. 

Наряду с кровью источником заражения может быть костный мозг и 

другие ткани и органы больных доноров. 

Следующими группами, подверженными риску заболевания, 

являются лица, проживающие в эндемичном по СПИДу регионе Гаити. 

От 1 до 2% всех больных СПИДом составляют дети. Наиболее часто 

заражение детей происходит от инфицированных матерей через плаценту 

или же при прохождении по родовым путям. Возможным фактором 

инфицирования выступает материнское молоко. 

Таким образом, ВИЧ можно выделить: из семенной жидкости, 

секрета шейки матки, лимфоцитов, плазмы крови, спинномозговой 

жидкости, слёз, слюны, мочи, материнского молока. Реально 

инфекционными являются сперма, кровь и секрет шейки матки. 

Возбудитель СПИДа - это сложный по строению и химическому 

составу вирус, имеет сферическую форму, размером 100-120 им. 

Появление возбудителя СПИДа связывают с Африканским континентом. 

Установлено, что у макак и африканских зелёных мартышек наблюдаются 

заболевания, весьма напоминающее СПИД у человека. Полагают, что 

вирусы обезьян, преодолев видовой барьер, явились началом для эволюции 

ВИЧ. 

Патогенез (механизм развития болезни). В чём заключается 

сущность этого заболевания? Ведущий механизм СПИДа - поражение и 

разрушение иммунной системы организма человека. Действие вируса на 

иммунную систему комплексное и необратимое. Возбудитель 

размножается и разрушает те клетки иммунной системы, от которых 

зависит подавляющее число реакций иммунного ответа. В результате 

возникает стойкое иммунодефицитное (несостоятельность иммунной 

системы) состояние. На фоне иммунологической беззащитности 

развиваются различные инфекции, вызванные теми микробами, которые на 

фоне нормальной иммунной системы обычно не вызывают болезнь. 
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Клиническая картина. Можно выделить 4 стадии развития 

заболевания. 

1.Инкубационный период. Инфицирование ВИЧ не всегда приводит к 

заболеванию. СПИД имеет длительный инкубационный период от 2 до 5 

лет. Возможен еще более длительный период до 10-15 лет. Такие люди 

чувствуют себя здоровыми, но являются заразными для окружающих, их 

называют вирусоносителями. Считают, что на 1 больного СПИДом 

приходится от 100 до 300 вирусоносителей. У 50% инфицированных через 

2-4 недели развивается острое заболевание, которое проявляется 

повышением температуры тела в течение 2-10 дней, ангиной или 

фарингитом, увеличением лимфатических узлов, головной болью, 

мышечными и суставными болями, возможны эпилептиформные 

припадки. Это состояние длится от 3 до 14 суток. 

2 стадия болезни - синдром генерализованной лимфоаденопатии, 

характеризуется увеличением лимфатических узлов 2-х и более групп 

(подмышечных, паховых, подчелюстных, заушных, подколенных и др.) 

продолжительностью более 3-х месяцев. 

3 стадия - СПИД - подобный, зависимый комплекс, он 

характеризуется продолжительными подъемами температуры до 38-39, 

потливостью, расстройствами желудочно-кишечного тракта, потерей 

массы тела, слабостью, недомоганием, отсутствием аппетита. Такое 

состояние может длиться несколько лет. 

4 стадия - собственно СПИД, последняя стадия развития, которая 

проявляется смертельными осложнениями в виде новообразований и 

тяжёлых множественных инфекций. 

По предложению ВОЗ в некоторых случаях диагноз СПИДа может 

основываться на клинических данных, которые делятся на 2 группы: 

серьезные и незначительные. У взрослых СПИД диагностируется при 

наличии 2-х серьезных и 1 незначительного симптома. У детей подозрение 

на СПИД вызывает, если наблюдаются 2 серьезных и 2 незначительных 

признака. 

Серьезные признаки: 1) снижение массы тела на 10% и более, у 

детей потеря массы иди задержка роста; 2) хроническая диарея (понос) 

более 1 месяца; 3) лихорадка более 1 месяца. 

Незначительные признаки: 1) упорный кашель более 1 месяца; 2) 

генерализованная лимфоаденопатия; 2) кандидоз полости рта и глотки; 3) 

генерализованный многоочаговый дерматит; 4) рецидивирующий 

опоясывающий лишай; 5) хронический прогрессирующий простой герпес; 

6) обычные рецидивирующие инфекции (отит, фарингит и др.); 7) 

подтвержденная инфекция СПИДа у матери ребенка. 

Профилактика СПИДа. Основным направлением борьбы со 

СПИДом следует считать его предупреждение. В сложившейся обстановке 

на 1 место выступает санитарно-просветительная работа, а именно 

пропаганда следующего: 
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1) использование презервативов при случайных контактах; 

2) избегать совместного пользования зубными щетками, бритвами и 

др. предметами личной гигиены, которые могут быть заражены кровью и 

другими биологическими жидкостями; 

3) зараженные женщины должны предохраняться от беременности, 

так как возбудитель передается плоду; 

4) предостерегаться от использования нестерильных игл и шприцов; 

5) борьба с наркоманией; 

6) обязательное тестирование всех доноров крови, тканей, спермы и 

органов; 

7) обследование гомосексуалов, наркоманов, лиц с венерическими 

болезнями, гемофилией, иностранных студентов, прибывших из 

эндемических по СПИду районов, больных с подозрением на СПИД, лиц, 

общавшихся с больными или вирусоносителями. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особо опасные инфекции 

2. Клинико-эпидемиологическая характеристика холеры 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика чумы 

4. Клинико-эпидемиологическая характеристика оспы 

5. Стадии развития СПИДа 
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Тема № 14. Формирование здорового образа жизни 

Цель: охарактеризовать основные здоровьесохраняющие 

компоненты безопасности жизнедеятельности 

Ключевые слова: здоровье, личная гигиена, диета, 

сбалансированное питание 

План: 

1.Современное состояние здоровья населения; проблемы в вопросах 

здоровья 

2. Здоровье и его градации 

3. Здоровьесохраняющие факторы 
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Современное состояние здоровья населения; проблемы в вопросах 

здоровья  

Сегодня без преувеличения можно утверждать, что мир делает 

решительный поворот в сторону укрепления и общественного, и 

индивидуального здоровья. Эта тенденция прослеживается по документам 

и материалам ВОЗ, разрабатывающей глобальную стратегию по 

укреплению здоровья населения с решением таких приоритетных задач как 

сокращение факторов риска неинфекционных болезней за счет изменения 

рациона питания и внедрения физической активности. 

Второй приоритетной задачей, решаемой на глобальном уровне, 

является расширение общего сознания в понимании роли рациона питания 

и физической активности в процессе укрепления здоровья. 

Для решения поставленных задач привлекается внимание 

общественности, гражданского общества, средств массовой информации 

путем поощрений разработок, укрепления и осуществления региональных, 

национальных курсов, планов и проектов действий по улучшению рациона 

питания и повышения физической активности со сбором полученных 

данных и проведением мониторинга по этим двум приоритетным 

вопросам. 

Учитывая достаточную трудоемкость и длительность осуществления 

решения данных задач на государственных уровнях, ответственность в их 

решении частично перекладывается на плечи самих граждан, что нашло 

отражение в докладе о состоянии здравоохранения в мире (Женева, 2002, 

ВОЗ), который звучит следующим образом: «Уменьшение риска, 

содействие здоровому образу жизни». 

Следовательно, здоровый образ жизни, ведение здорового образа 

жизни населением, отдельными людьми это тот рычаг, который будет 

содействовать укреплению здоровья каждого отдельного человека и 

общества в целом. 

Состояние здоровья населения мира можно проследить из Программ 

и бюллетеней ВОЗ. 

Рост хронических неинфекционных болезней таких как коронарная 

болезнь сердца, рак, диабет, хронические болезни органов дыхания, 

психические болезни, ставших важнейшими проблемами общественного 

здоровья в развитых странах по показателям заболеваемости, смертности и 

инвалидности населения, явился тем импульсом, который заставил 

Европейское региональное бюро ВОЗ приступить к осуществлению 

общенациональной интегрированной программы по борьбе с 

неинфекционными болезнями (программа СINDI,1982г.) 

На 34-ой сессии (сентябрь,1984г.) Регионального комитета для 

Европейского региона ВОЗ были приняты 38 конкретных региональных 

целей стратегии достижения здоровья для всех (ЗДВ) и 65 важнейших 
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индикаторов или наборов индикаторов этой стратегии для оценки 

динамики процесса в направлении поставленных целей 

Одним из индикаторов контроля оценки стратегии являются 

показатели смертности от основных неинфекционных болезней во всех 

возрастных группах и в возрастной группе до 65 лет. Тревожными 

тенденциями, выявленными при анализе этих показателей, являются 

увеличение ишемической болезни сердца, рака лёгких и самоубийств. 

Смертность в связи с самоубийствами за 10 лет возросла в 17-ти  из 25 

стран. К тревожным тенденциям относится и «омоложение» смертности от 

ишемической болезни сердца. 

Как отмечается в документах ВОЗ, принцип «Здоровье для всех», 

провозглашённый ВОЗ, начинается с дома, со школы и с рабочего места. 

Этот принцип предполагает усиление работы по профилактике болезней. 

Здоровье и его градации. Здоровье для большинства людей может 

характеризоваться как состояние, при котором отсутствует болезнь. 

Существует более десятка определений здоровья. В основе большинства из 

них лежит представление о здоровье как гармоничном сочетании таких 

составных частей человека-системы как его физическое, психическое и 

духовное составляющие, делающие его пластичным к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды. 

Одни дают определение здоровью как функциональному состоянию 

организма с единством физического, психического и интеллектуального; 

как физиологическому процессу формирования личности с учётом его 

физического развития, воспитания, образования и трудовой деятельности 

(Е.Стальков, В.Панин). Другие (Апанасенко Г.Л.) определяют здоровье с 

точки зрения энергетического потенциала человека, рассматривая энергию  

как меру жизни  и здоровья: «Здоровье – это гармония, внутрисистемный 

порядок, обеспечивающий такой уровень энергетического потенциала, 

который позволяет человеку хорошо чувствовать себя и оптимально 

выполнять биологические и социальные функции» 

По определению Р.М.Баевского, здоровье-это функциональный 

оптимум, это возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно на основе 

биологической и социальной сущности человека. В основе данного 

физиологического оптимума лежат такие критерии здоровья как 

сбалансированность, уравновешенность, компенсированность свойств и 

качеств организма. 

Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто 

положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, 

которые жизнь возлагает на человека» 

Соответственно трём основным элементам человека как системы 

выделяют и три вида здоровья: физическое, психическое и нравственно-

духовное. В зависимости от различных функций, выполняемых данными 
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элементами системы, различают здоровье биологическое, физиологическое 

и социальное. 

Биологическое здоровье определяется генетической программой, 

наследственностью и конституцией. 

Физиологическое определяется характером, полнотой и 

слаженностью физиологических механизмов, протекающих в организме, 

что в конечном итоге и является основой характера и степени адаптации 

органов и систем к меняющимся условиям среды. 

Психологическое здоровье определяется типом высшей нервной 

деятельности, характером и доминантой эмоциональных реакций, 

особенностью структуры психики индивида. 

Социальное здоровье – это степень социализации индивида, степень 

его социальной пластичности, адаптивности - это социальная ориентация 

личности.  

В основе всех видов здоровья, а также совокупного здоровья 

индивида лежит функционирование и характер адаптации органов и 

систем, поэтому правомерно говорить о здоровье как о динамическом 

состоянии в процессе полной или максимальной адаптации к изменениям 

внешней среды с сохранением качественных и количественных параметров 

здоровья. 

Между состоянием здоровья и болезни выделяют переходное, так 

называемое третье состояние, которое характеризуется «неполным» 

здоровьем. 

Определение степени здоровья с выявлением зон здоровья является 

одним из важнейших положений валеологии. Современные представления 

о зонах здоровья основаны на данных В.П.Казначеева и имеют шесть 

градаций. В целом это те же три состояния здоровья, которые 

характеризуются двумя крайними состояниями: здоров - болен и средним - 

не здоров и не болен. Но внутри них выделяют зоны в соответствии с 

уровнем напряжения адаптационных механизмов от функционального 

оптимума, как крайне верхнего положения, до полома адаптационных 

механизмов и срывом адаптации, что соответствует патофизиологическим 

реакциям организма с развитием болезни. 

Градация и характеристика переходных состояний сложна и трудно 

осуществима, особенно для массовых обследований, но высказывается 

надежда (О.Газенко) на совершенствование форм и методов оценки 

«текущего состояния обследуемых людей» 

Здоровьесохраняющие факторы. Почти все здоровьесохраняющие 

факторы объединены современной валеологией в пять составляющих 

индивидуального здоровья. Эти составляющие индивидуального здоровья 

являются непременной составной частью практически всех 

оздоровительных программ, как древности, так и современности. И 

состоят из следующих элементов: 1) личная гигиена; 2) психогигиена; 3) 

движение; 4) закаливание; 5) сбалансированное рациональное питание. 



146 

 

Личная гигиена – раздел гигиены, изучающий вопросы сохранения и 

укрепления здоровья путем соблюдения норм и правил гигиены в 

повседневной жизни. Слово «гигиена» в переводе с греческого означает 

«здоровый».  

1. Личная гигиена разрабатывает правила ухода за кожей, телом, 

полостью рта, за состоянием волос на основе физиологических функций 

кожи, слизистых оболочек. 

К вопросам личной гигиены относится правильный режим труда и 

отдыха, регламентация темпа и ритма жизни, режима сна и отдыха. 

Традиционный раздел личной гигиены – гигиена одежды и обуви. 

Нет ни одного вопроса, который бы не входил в круг вопросов, 

рассматриваемых личной гигиеной относительно здоровья человека: это 

проблема питания, движения, гигиена жилища, гигиена рабочего места и 

многие другие вопросы. Со становлением гигиены как науки многие 

разделы в ней выделились в самостоятельные отрасли как в силу особой 

важности для здоровья человека, так и в силу многочисленных вопросов, 

входящих в эти отрасли. 

Психогигиена как прикладная наука стала изучаться и 

разрабатываться сравнительно недавно с развитием психологии. Но это как 

раз тот случай, когда уместно сказать, что это то новое, которое может 

характеризоваться как хорошо забытое старое. Известно, что издревле все 

философии и религии мира обращали и обращают внимание на чистоту 

человеческой мысли, помыслов, желаний. Именно эти элементы 

составляют основу психогигиены человека. 

В 1948 году в Лондоне состоялся Международный Конгресс по 

психическому здоровью населения, который принял решение об 

организации Всемирной Федерации психического здоровья. В числе 

многих причин, ведущих к возникновению нервно – психических 

напряжений, рассматриваются такие как увеличение коммуникативных 

связей, отрыв человека от природы, увеличение доли умственного труда с 

чрезмерной информационной нагрузкой, ускорение темпа жизни, 

уплотнение рабочего дня. 

Третья составная часть индивидуального здоровья – это движение. В 

понятие «движение» входит все, что способствует энергонабору организма 

из окружающей среды для поддержания биологических и 

биоэнергетических процессов. Энергонабор – это главный благотворный 

механизм движения. 

Следующая составная часть индивидуального здоровья – это 

закаливание. В понятие закаливания входит закаливание тела посредством 

воздействия на организм холода, тепла и попеременного их воздействия; 

закаливание духа и характера человека для приобретения устойчивости ко 

всем неблагоприятным факторам природной и социальной среды. 

Пятая, очень важная базовая составляющая индивидуального 

здоровья – это рациональное сбалансированное питание. 
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Качество клеток человеческого организма, согласованность работы 

органов и систем всецело зависят от того, какого качества строительный 

материал, в каком количестве и в каком соотношении мы поставляем 

нашему организму. Особо важное значение имеет качество клеток нейро-

эндокринно-имунного комплекса, принятого за информационную 

структуру адаптационного процесса в организме. 

Для формирования здоровья, укрепления и сохранения имеет 

значение содержание в здоровом состоянии все системы человеческого 

организма. Очень часто под словом «гигиена» непосвященный человек 

имеет в виду чистоту. В определенном смысле это утверждение может 

быть отчасти и верным, но только в том случае, когда под  этим словом 

понимают не только отсутствие грязи, но правильность ухода, меру 

соблюдения предосторожностей, чтобы не навредить организму. Формулу 

здоровья очень коротко сформулировал болгарский натурогигиенист Петр 

Димков: «Всю формулу здоровья можно написать на ногтевом ложе: 

береги чистоту внутреннюю – чистые мысли, чистые желания, чистые 

поступки, чистые слова; употребляй чистую пищу; будь скромен и 

соблюдай законы природы». 

Можно тщательно ухаживать за кожей, волосами, полостью рта, 

содержать в чистоте жилище и рабочее место, разнообразно и вкусно есть, 

одеваться в самые лучшие и модные одежды, но при этом отнюдь не быть 

здоровым, или даже быть больным. 

Несмотря на то, что формула здоровья, данная натурогигиенистом, 

начинается с внутренней чистоты, известной современному человеку как 

психогигиена, хочу обратить внимание на важность питания как базового 

вопроса здоровья. Наше тело, наш организм как физическая совокупность 

материи нуждается в постоянном топливе. И если это топливо не будет 

качественным, то трудно ожидать, что наши мысли могут быть чистыми. 

Второе важное место в формуле занимают законы природы. Человек, 

живущий по законам природы, не нуждается в каких либо научных 

обоснованиях правильности или неправильности поступков в жизни. Встал 

ли он на этот путь через познание или опыт он будет стремиться к 

постоянному самосовершенствованию, который предполагает 

совершенствование тела и духа. Третья часть формулы – внутренняя 

чистота, под которой понимается чистота мыслей, поступков, желаний, 

намерений отражают те качества человека, которые делают его 

высоконравственным человеком, психологически устойчивой личностью – 

личностью, обладающей властью над собой и умеющей властвовать над 

своими желаниями и поступками. 

Здоровье не существует само по себе как однажды данное, 

постоянное и неизменное. Оно требует каждодневного труда по его 

сохранению,  формированию и укреплению.  

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Что такое здоровье? 

2. Перечислите здоровьесохраняющие факторы 

3. Как вы понимаете «психогигиена»? 
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Тема №15. Здоровье и экология  

Цель: охарактеризовать источники загрязнения воздуха, влияющие 

на здоровье людей и раскрыть одну из важнейших социальных задач 

общества 

Ключевые слова: экология, здоровье, окружающая среда, 

соединения хлора, парниковый эффект 

План: 

1.Понятие об экологии; антропоцентризм и экоцентризм 

2.Причины, приводящие к нарушению экологии 

3.Основные источники загрязнения атмосферы и их характеристика 

4.Влияние загрязнения воздуха на здоровье и условие жизни людей 

5. Здоровый образ жизни 

 

Антропоцентризм и экоцентризм. Человеческий организм во 

многом связан со всеми компонентами биосферы – растениями, 

насекомыми, микроорганизмами. Человек входит в великий круговорот 

природы и следует ее законам. Как и организм других живых существ 

организм человека подчинен суточным и сезонным ритмам, реагирует на 

сезонные изменения температуры, на интенсивность солнечного 

излучения. То есть природная среда, окружающая человека, является 

сложной системой непрерывно взаимодействующих и находящихся в 

динамическом равновесии живых организмов и неживой материи. 

Все организмы на Земле обитают лишь в достаточно ограниченном 

пространстве нашей планеты. Они сосредоточены в верхней части твердой 

поверхности земной коры (литосфере), в морях, реках, озерах и мировом 

океане (гидросфере), а также в нижних слоях атмосферы (тропосфере). Эту 

тонкую земную оболочку принято называть биосферой. Границей 

биосферы считается слой до 15 км от поверхности Земли в атмосфере, до 

12 км в гидросфере и до 5 км в литосфере. 
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Академиком В.И. Вернадским введен термин «ноосфера», который 

он охарактеризовал как новое состояние биосферы ввиду того, что 

человечество становится все более мощной геологической силой, 

преобразующей биосферу. Причем распределение живых организмов в 

этих оболочках земли отличается неравномерностью. Это обусловлено 

определенными свойствами важнейших компонентов природной среды: 

солнечной радиации, атмосферного воздуха, погоды, климата, воды и 

почвы. 

Академиком Л.П.Капицей определены три опасных аспекта 

глобальных проблем: 1.Технико-экономическая, связанная с истощением 

природных ресурсов. 2.Экологическая, связанная с экологическим 

равновесием человека и живой природы при глобальном загрязнении 

окружающей среды. 3.Социально-ролитическая, поскольку эти проблемы 

связаны с необходимостью их решения в масштабе всего человечества. 

Стабильность этих естественных природных факторов определяет 

жизнь человека, прямо или косвенно воздействует на здоровье людей. 

В настоящее время интенсивно обсуждается вопрос прав природы. В 

основе этой концепции лежит представление о равноценности всех форм 

уровней жизни. Человек из «венца природы», которым он почитался с 

эпохи Возрождения, превращается в один из видов, не имеющих 

ценностных преимуществ перед другими. На смену антропоцентризму 

идет экоцентризм. 

Причины, приводящие к нарушению экологии. Важнейшей 

закономерностью природных и антропогенных изменений окружающей 

среды является воздействие этих факторов на всю биосферу в целом, так 

как все подсистемы биосферы находятся в теснейшей взаимозависимости, 

а процессы, происходящие в них, — взаимосвязаны. Так, влияние 

различных воздействий преимущественно только на состояние атмосферы 

или Мирового океана, или поверхности суши, или криосферы (вода в 

замерзшем состоянии) будет затрагивать, и изменять всю климатическую 

систему, включающую и атмосферу, и сушу, и океан, и криосферу. 

Естественные природные изменения окружающей среды 

характеризуются цикличностью; бывают чрезвычайно редкими (с 

интервалом в десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы лет) или достаточно 

частыми (с интервалом в месяцы, годы или десятки лет); имеют 

глобальные масштабы или носят ограниченный, региональный характер. 

Основные природные причины изменений окружающей среды можно 

разделить на астрономические факторы и геофизические факторы. 

Астрономические факторы: 

1. Периодические изменения активности Солнца (с периодами от 11 

до 2000 лет), а значит, и количества тепла, которое Земля получает от 

Солнца. 

2. Периодические изменения расстояния от Земли до Солнца. К 

причинам этого явления относятся: изменения параметров земной орбиты 
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(периоды составляют сотни тысяч лет); изменение наклона оси вращения 

Земли (период составляет около 40 тыс. лет); изменение скорости 

вращения Земли (меняется всего в течение нескольких месяцев). 

Геофизические факторы, обусловленные свойствами Земли как 

планеты: 

1- Периодическое возникновение сильной запыленности атмосферы 

(в результате извержений вулканов, при падении больших метеоритов на 

Землю, во время пыльных бурь, при больших пожарах в лесах и торфяных 

болотах). 

2. Периодические изменения газового состава атмосферы. 

3. Изменения площади Мирового океана, вызванные процессами в 

недрах Земли. 

Перечисленные природные причины приводят к целому комплексу 

изменений окружающей среды. Первоначально это касается изменений 

температуры приземных слоев атмосферы, гидросферы и почвенного 

покрова; меняется характер циркуляции атмосферного воздуха и вод 

Мирового океана, наблюдается и ряд других явлений. В конечном итоге 

происходит изменение погоды и климата на всей планете или в отдельных 

регионах Земли. 

В результате деятельности человека некоторые из перечисленных 

природных причин изменений окружающей среды могут усиливаться или 

появляются новые антропогенные факторы, загрязняющие и разрушающие 

природную среду. Под загрязнением или денатурацией следует понимать 

любое неблагоприятное изменение химических, физических или 

биологических характеристик среды (воздуха, воды, почвы и др.). 

Итогом вмешательства человека в природу также являются как 

глобальные, так и локальные негативные последствия, которые всегда 

имеют комплексный характер, т. е. касаются всех объектов окружающей 

среды — воздуха, гидросферы, почвы, флоры и фауны, окружающих 

человека и воздействующих на него. 

Антропогенные причины, приводящие к изменению природной 

среды очень разнообразны и многочисленны. К ним относятся постоянное 

увеличение потребления энергии и энергоносителей, неуклонный рост 

объемов промышленности и сельского хозяйства, создание и 

использование новых технологий, новых химических соединений, 

искусственных радиоактивных веществ, новых микроорганизмов и т.д. 

Такое развитие современной цивилизации в ряде случаев уже 

привело к запредельному химическому, биологическому и физическому 

загрязнению окружающей среды. В результате природная среда 

оказывается не в состоянии курировать те изменения, которые вносит в нее 

человек. В частности, в настоящее время в атмосферный воздух, почву, в 

воды суши и океана поступает более 100 тыс. различных химических 

соединений. Это оказывает как прямое негативное воздействие на здоровье 
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человека, так и опосредованное действие за счет изменений природной 

среды. 

В результате деятельности человека в окружающей среде на Земле 

возник ряд нарушений, имеющих глобальный характер: изменился газовый 

состав атмосферы; все в большей степени проявляется парниковый 

эффект, обусловленный накоплением в атмосфере «тепличных газов»; 

происходят довольно быстрые неприятные изменения климата и погоды; 

возникла опасность истончения и исчезновения озонового слоя атмосферы, 

предотвращающего губительное воздействие коротковолнового 

ультрафиолетового излучения Солнца на биологические объекты живой 

природы; периодически на территории различных государств выпадают 

кислотные дожди. 

В связи с загрязнением окружающей среды веществами, опасными 

для живой природы, продолжается накопление их в атмосфере, в воде 

водоемов и в почве. Это привело к возникновению также неблагоприятных 

последствий, имеющих пока ограниченное распространение. 

К таким явлениям относятся токсические фотохимические туманы, 

образующиеся в атмосфере над различными городами, возникают все 

новые и новые искусственные биогеохимические провинции, связанные с 

накоплением в почве целого ряда химических веществ в районах 

размещения различных видов промышленных предприятий. 

В результате подобных явлений происходит нарушение микробного 

состава, биоценозов и процессов самоочищения воды и почвы, падение 

продуктивности Мирового океана, снижение плодородия почвы и т.д. 

Расчеты ученых показывают, что если не изменить нарастающую 

динамику антропогенной денатурации природы, то следует ожидать 

необратимых последствий, исключающих возможность существования 

человека на Земле. 

Выше изложенное, диктует необходимость глубокого изучения 

существующих проблем и требует разработки широкого круга 

профилактических мероприятий, в том числе глобального масштаба. 

Основные источники загрязнения атмосферы и их характеристика 

Источники загрязнения атмосферы Земли могут иметь естественную 

и искусственную природу. 

К естественным (природным) источникам загрязнения атмосферы 

можно отнести: пыльные бури, вулканическую деятельность лесные 

пожары, выветривание, разложение зимних организмов. 

К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения 

атмосферы можно отнести: 

- промышленные предприятия; 

- транспорт; 

- теплоэлектростанции; 

- сельское хозяйство. 
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Значимость тех или иных источников загрязнения воздуха на разных 

территориях различна, в зависимости от уровня научно-технического 

прогресса, от разнообразных природно-климатических условий, степени 

благоустройства населенных мест и целого ряда других социально-

экономических факторов. 

Вместе с тем, обшей закономерностью, является то, что 

стремительный рост мирового производства привел к такому загрязнению 

атмосферного воздуха, которое сопоставимо по своим масштабам с 

геологическими природными процессами. 

Тревога ученых, связанная с нарастанием антропогенного 

загрязнения воздуха, обусловлена еще и тем, что в мире ежегодно 

синтезируются сотни новых химических веществ, многие из которых 

активно внедряются в практику и могут загрязнять атмосферу. Например, 

в воздухе крупнейших городов США обнаружено 39 различных веществ, 

не существующих в природных условиях. Очевидно, что список таких 

веществ имеет тенденцию к расширению. 

Одним из основных загрязнителей атмосферы планеты являются 

США. На долю этой страны приходится 21 % выбросов диоксида серы, 6 

% — оксидов азота и 70 % — оксида углерода. Доля России в этом плане 

значительно ниже, соответственно, 12, 6 и 10 %. Это связано, прежде 

всего, с наблюдавшимся в нашей стране в последние 10—15 лет 

значительным спадом производства и закрытием многих предприятий. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: автомобильный транспорт, авиатранспорт, ракетно-космическая 

техника, теплоэлектростанции, промышленные предприятия. 

Автомобильный транспорт. Автомобильному транспорту как 

источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных 

особенностей: 

• численность автомобилей в крупных городах быстро 

увеличивается, поэтому непрерывно растет и валовый выброс вредных 

веществ в атмосферу; 

• в отличие от промышленных предприятий, изолированных от 

жилой застройки санитарно-защитными зонами, автотранспорт — 

движущийся источник загрязнения воздуха и жилых районов и мест 

отдыха населения; 

• автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхания 

людей; рассеяние автомобильных выбросов в условиях городской 

застройки затруднено. 

Автотранспорт выбрасывает в воздушный бассейн более 200 

химических соединений, в том числе — до 3 % угарного газа; 0,069с 

оксида азота; 0,5% углеводородов; 0,06% оксида серы и т.д. За один год 

эти выбросы от каждого легкового автомобиля составляют: около 800 кг 

окиси углерода, 220 кг углеводородов, 40 кг оксидов азота и т.д. 
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Следует подчеркнуть, что загрязнение атмосферного воздуха 

автотранспортом в США, Японии, других развитых странах, в крупных 

городах Российской Федерации вышло на первое место среди других 

источников загрязнения воздуха, составив от 70 до 90 всех загрязнений. 

Авиатранспорт. Этот вид транспорта является значительным 

загрязнителем атмосферы. При взлете 4-моторный реактивный самолет 

выбрасывает количество токсичных газов, равное по объему выхлопу 6800 

автомобилей. Летящие на большой высоте самолеты выбрасывают окислы 

азота, ведущие к разрушению озонового слоя Земли. 

При использовании авиатехники чрезвычайно высок уровень 

потребления кислорода воздуха. Реактивный лайнер при перелете из 

Америки в Европу за 8 ч полета потребляет 35 т кислорода. Такое 

количество производят за то же время примерно 25 тыс. гектаров леса. 

Ракетно-космическая техника. Весомый вклад в загрязнение 

атмосферы Земли вносит активное использование ракетно-космической 

техники. Например, при взлете американской ракеты-носителя «Титан-3», 

выводящей на орбиту корабли серии «Шаттл», в атмосферу выбрасывается 

около 60 т хлористого водорода, более 87 т аэрозолей окиси алюминия, 3 т 

окиси азота, 0,2 т хлора и небольшое количество других веществ. 

В общей структуре источников загрязнения атмосферного воздуха 

ракетно-космическая техника занимает очень небольшое место (от 0,00004 

до 0,01 %), однако основная опасность интенсивного освоения космоса 

заключается в разрушении верхних слоев атмосферы и, прежде всего, — 

озонового экрана Земли. 

Теплоэлектростанции. ТЭЦ являются одним из главных источников 

загрязнения атмосферного воздуха. Наиболее используемым топливом на 

них служит уголь, при сжигании которого образуется огромное количество 

твердых частиц и газообразных веществ. Твердые частицы представлены 

сажей, золой и несгоревшими частичками угля (недожог). Газообразные 

продукты сжигания угля содержат окислы серы, окислы азота, двуокись 

углерода. Вместе с золой тепловых электростанций, работающих на угле, в 

атмосферный воздух выбрасывается: мышьяк, являющийся канцерогеном, 

небольшое количество селена, окислы железа, кальция и магния. В золе 

выбросов ТЭЦ, работающих на угле, присутствуют радиоактивные 

элементы. Уровень радиоактивности этих выбросов около 1 % 

естественного радиоактивного фона. 

Объемы поступления золы в атмосферный воздух с выбросами 

теплоэлектростанций достигают десятков и сотен тонн в сутки. Так, 

современная ТЭЦ, сжигающая 2000 т угля, при отсутствии золоуловителя 

будет выбрасывать в атмосферу ежесуточно около 320 т золы. При 

сжигании в топках электростанций 1 т топлива образуется 20 кг окиси 

углерода, 160 — 200 кг аэрозоля и сажи. На поверхности частиц сажи 

конденсируется значительное количество смолистых веществ, содержащих 

канцерогены (например, бензопирен). 
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Промышленные предприятия. Значительное загрязнение 

атмосферного воздуха происходит также вследствие деятельности 

промышленных предприятий. В качестве источников загрязнения 

атмосферного воздуха они занимают третье место после автотранспорта и 

теплоэнергетических предприятий, но дают самый большой спектр 

загрязнений. 

Предприятия черной металлургии выбрасывают в атмосферу 

железорудную пыль, сернистый газ, окись углерода, окись азота, фенолы, 

окислы металлов и ряд других примесей. Производство 1 т мартеновской 

стали сопровождается выбросом в атмосферу 3000 — 4000м3 газов. В 

выбросах предприятий цветной металлургии содержатся мышьяк, свинец, 

пыль, сернистый газ, фтористые соединения, окислы тяжелых металлов и 

ряд других примесей. 

С выбросами коксохимических предприятий в воздух поступают 

фенол, различные углеводороды, сернистый газ и ряд других соединений. 

В районе коксохимических заводов сероводород обнаруживается в 

концентрациях, превышающих ПДК на расстоянии до 12 км, сернистый газ 

— до 11 км, бензопирен — до 2 км. Нефтеперерабатывающие заводы, 

предприятия химической промышленности выбрасывают в атмосферу 

большое количество разнообразных углеводородов — до 50 различных 

соединений, в том числе: парафины, олефины, ацетилены, ароматические 

углеводороды, хлорированные углеводороды и др. Особое значение имеет 

выброс канцерогенных полициклических ароматических углеводородов 

(бензопирен и др.). В выбросах химических заводов органического синтеза 

могут содержаться самые разнообразные по химической природе примеси 

в зависимости от профиля данного производства. 

В последние десятилетия значительное место в загрязнении 

атмосферного воздуха стали занимать предприятия биотехнологии, 

эксплуатирующие уникальные возможности микроорганизмов-

продуцентов. Воздушные выбросы таких производств содержат 

органическую пыль, представленную жизнеспособными 

микроорганизмами, а также конечными и промежуточными продуктами 

микробиологического синтеза (в том числе антибиотики, аминокислоты, 

белок и многие другие продукты). 

Изменение газового состава атмосферы и его последствия. 

Основными причинами изменения газового состава атмосферы является 

поступление в атмосферный воздух так называемых малых примесей. Это 

вещества, содержание которых в атмосфере во много раз меньше, чем 

основных газов (азота и кислорода). 

Некоторые из малых примесей имеют чисто антропогенного 

происхождение (фреоны). Другие малые примеси бывают как природные, 

так и антропогенные (углекислый газ, окись углерода-водяной пар, 

гидроксил, молекулярный водород, метан, окислы азота, хлористый 

водород и др.). 
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Особенно важным и опасным является непрекращающееся 

нарастающее загрязнение атмосферы этими веществами. 

Так, например, концентрации СО2, СН4. N2O и фреонов в атмосфере 

увеличиваются непрерывно со скоростями в пределах от 0,2 до 5 % в год. 

Содержание углекислого газа (СО2). В настоящее время является 

важным факт продолжающегося активного вмешательства человека в 

круговорот углерода вообще и углекислого газа, в частности. Это 

выражается, прежде всего, в вырубке лесов и уничтожении другой 

растительности, что уменьшает количество поглощенного СО2; сжигании 

углеродсодержащих ископаемых видов топлива, приводящим к 

образованию огромных количеств диоксида углерода и поступлению его в 

атмосферу. 

В современный период, по сравнению с доиндустриальной эпохой, 

концентрация углекислого газа в атмосфере возросла на 28%. 

Содержание окиси углерода (СО). Принято считать, что 1/3 всего 

количества СО, загрязняющего атмосферу, связана с деятельностью 

человека. СО содержится в газовых выбросах промышленных 

предприятий, поступает в атмосферу при разработке и эксплуатации 

газовых и нефтяных месторождений. 

Остальное количество СО (2
/3) образуется в фотохимических 

реакциях молекул гидроксила (ОН) и молекул метана (СН4) и этана (С2Н6). 

Расчеты показывают, что за период с 1985 по 2035 г. количество СО 

может увеличиться в 2 раза. 

Содержание метана (СН4). Метан образуется как естественным 

путем в результате жизнедеятельности микроорганизмов в застойных и 

почвенных водах, так и в результате деятельности человека: при 

разработке и эксплуатации газовых и нефтяных месторождений, 

использовании природного газа, сжигании угля. В последние годы 

количество метана в атмосфере увеличивается на 1 % в год. 

Содержание двуокиси серы (SO2). К приоритетным веществам, 

загрязняющим атмосферу, относится двуокись серы. Основными 

источниками этого соединения являются электроэнергетика, цветная и 

черная металлургия. Образующаяся при сжигании угля и нефти двуокись 

серы поступает в атмосферный воздух, где окисляется кислородом воздуха 

и превращается в конечном итоге в серную кислоту. 

Содержание окислов азота (N2O, NO, NO2). В природных условиях в 

почве и воде океанов постоянно происходят процессы денитрификации, в 

результате которых из связанного азота образуется закись азота (N2O). 

Этот естественный путь образования закиси азота ежегодно приводит к 

поступлению в нижние слои атмосферы около 60 млн. т N2O. Специалисты 

считают, что стратосферы достигает около половины этого количества. 

Еще одним источником образования закиси азота является 

разложение органических отходов и азотных удобрений, вносимых 

человеком в почву. 
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В целом, за последние 10 лет поступление в атмосферу закиси азота 

увеличилось на 55 %. 

В стратосфере закись азота (N2O) часто превращается в окись азота 

(NO). Другой путь образования окиси азота — в атмосфере из молекул 

азота. Под действием жесткого ультрафиолетового излучения Солнца 

происходит разрыв молекул азота на атомы. Атомный азот очень быстро 

окисляется кислородом и образует окись азота. 

Из окислов азота большое значение имеет также двуокись азота 

(NO2), поступающая с выбросами промышленных предприятий. 

Окислы азота исчезают из стратосферы при их соединении с 

молекулами гидроксила с образованием азотной кислоты. 

Соединения хлора и фтора (СН3С1, НСl, фреоны и продукты их 

разрушения). В природных естественных условиях в океанической воде 

образуется хлористый метил (СН3С1), который поднимается в стратосферу 

и под действием солнечного излучения разлагается на атомы хлора. Затем 

из хлора образуется соляная кислота. 

Однако естественный хлор и его соединения оказывают 

незначительное воздействие на атмосферу. Большую опасность 

представляет антропогенное загрязнение атмосферы химическими 

соединениями, содержащими хлор или фтор, или оба этих элемента. Это 

так называемые фреоны: хлорфторпроизводные метана, этана и 

циклобутана (CFC13, CF2C12 и др.). 

Фреоны широко применяются как растворители в баллончиках с 

аэрозолями различного назначения, как охлаждающие жидкости в 

холодильниках и кондиционерах. Фреоны легко проникают в стратосферу, 

так как являются инертными газами. Однако на высотах 30 — 40 км под 

действием ультрафиолетовой части солнечного излучения (в диапазоне 

длин волн 180 — 225 нм) они разлагаются с выделением активных атомов 

хлора. Затем при взаимодействии с кислородом образуется оксид хлора 

(С12О), а в реакциях с HNO3, CH4 и другими химическими соединениями 

образуется хлористый водород. Хлористый водород хорошо растворяется в 

воде, поэтому эффективно вымывается осадками. 

Значительное количество хлористого водорода (от сотен тысяч до 1,5 

млн т) выбрасывается в стратосферу (до высоты 18 — 20 км) после 

крупных вулканических извержений. В среднем за 1 год за счет 

вулканической деятельности в стратосферу попадает около 0,3млн т НС1. 

Изменение газового состава атмосферы определяет ряд изменений на 

планете образование озоновых дыр, парникового эффекта, токсических 

туманов, кислотных дождей и других неблагоприятных изменений в 

окружающей среде. 

Озоновые дыры. Под «озоновыми дырами» понимают уменьшение 

количества озона в атмосферном воздухе над ограниченными 

территориями Земли. 
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Возникновение озоновых дыр представляет прямую опасность для 

всей биосферы вообще и для жизни и здоровья человека, в частности. 

Это связано с тем, что озон поглощает ультрафиолетовое излучение 

Солнца с длинами волн от 200 до 300 нм. Истончение озонового слоя 

может привести к повышению интенсивности коротковолнового 

ультрафиолетового излучения Солнца, поступающего на поверхность 

планеты, и вызвать деградацию экосистем и генофонда флоры и фауны, 

снижение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

Мирового океана. 

Такое губительное воздействие ультрафиолетовой радиации 

наблюдается уже сейчас в наше время, за счет периодического 

образования озоновых дыр больших (над Антарктикой) или малых (над 

другими районами Земли). 

Снижение стратосферного озона в озоновых дырах на 10 % приводит 

к увеличению интенсивности ультрафиолетового излучения на 17 %, 

уменьшение количества озона в стратосфере на 20 — 30% означает 

увеличение интенсивности ультрафиолетового излучения на 40 % выше 

нормы. 

Озонные дыры, появляющиеся каждую весну над Антарктикой, 

возникают в результате природных и антропогенных причин. В течение 

последних лет озоновые дыры наблюдались и в других географических 

районах. В марте 1997 г. образовались озоновые дыры над северо-

западными областями России — над Ленинградской, Псковской, 

Новгородской областями- с распространением в сторону Прибалтики, 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Вторая озоновая дыра 

сформировалась над Восточной Сибирью, Якутией и центром 

Красноярского края. В «европейской» дыре зарегистрировано снижение 

стратосферного озона на 20 — 30 %, в «сибирской» дыре — на 35 %. 

Озоновый слой в атмосфере над Грецией уменьшился за период с 1991 по 

1995 г. на 10%. Процесс снижения количества озона в глобальных 

масштабах нарастает из года в год. 

Озон в приземном слое образуется под действием атмосферного 

электричества, которое возрастает во время гроз и накануне их. 

Образование озона происходит также при окислении метана (СН4) и из 

окиси азота (NO). Свою роль играют ветры, переносящие и 

перераспределяющие озон в приземных слоях атмосферы. 

Основные механизмы разрушения озона: 

1) фотолиз озона с образованием молекулярного (О2) и атомарного 

(О) кислорода; 

2) соединение молекулы озона с атомом кислорода с образованием 

двух молекул кислорода; 

3) разрушение озона с участием химических примесей, 

выполняющих роль катализаторов (соединения хлора, фреоны и продукты 

их разрушения); 
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4) разрушение озона при взаимодействии с аэрозолями, 

поступающими в стратосферу в результате выброса газов и пыли при 

мощных извержениях вулканов, в результате загрязнения атмосферы 

выбросами промышленных предприятий, транспорта. В состав аэрозолей 

стратосферы входит и космическая пыль. По оценкам ученых, в атмосферу 

Земли из космоса ежегодно поступает около 100 тыс. т космической пыли. 

После попадания в стратосферу аэрозольные частицы длительное время 

сохраняются к ней. На высоте 20 км время их жизни достигает от 2 до 4 

лет, на высоте 50 км — 20 лет. Разрушение озона при взаимодействии с 

аэрозолями происходит в результате ряда процессов: коагуляции, сорбции 

и др.; 

5) активное участие в разрушении озона принимают также 

заряженные частицы — ионы, имеющиеся в тропо- и стратосфере. Ионы в 

атмосфере возникают под воздействием высокоэнергичных космических 

или солнечных частиц; 

6) к числу веществ, разрушающих озон атмосферы, относятся 

продукты неполного сгорания органического топлива сверхзвуковых 

самолетов и космических аппаратов. За счет них разрушается до 10% 

озонового слоя атмосферы. 

Парниковый эффект. Он также представляет серьезную 

экологическую проблему, которая связана с загрязнением атмосферного 

воздуха. Такие газы, как углекислый газ, метан, оксиды азота, озон, 

фреоны, пропуская солнечные лучи, препятствуют длинноволновому 

тепловому излучению с земной поверхности. Повышенная концентрация 

этих газов в атмосфере значительно уменьшает утечку тепла от приземных 

слоев атмосферы и приводит к так называемому «парниковому» эффекту. 

За последнее столетие температура на Земле повысилась на 0,6 °С. 

Наибольший рост температуры произошел в последние 25 лет. В 

настоящее время скорость роста температуры на Земле примерно в 10 раз 

больше, чем за период с 1850 по 1960 гг. 

По расчетам ученых вклад парниковых газов в глобальное 

потепление климата составил, %: диоксида углерода 66, метана 18. 

фреонов 8, оксидов азота 3 и остальных газов 5. Увеличение содержания в 

атмосфере углекислого газа имеет несколько причин. Во-первых, во всем 

мире постоянно растет объем сжигаемого топлива, а следовательно, 

увеличиваются объемы двуокиси углерода, поступающей в атмосферу (5 

— 7% от количества); углекислый газ постоянно выделяется зелеными 

растениями. Примерно половина этого количества остается в атмосфере, 

не вовлекаясь в процесс фотосинтеза и не растворяясь в водных 

поверхностях Земли. Накоплению двуокиси углерода в атмосфере 

способствует и снижение ее потребления тропическими лесами за счет их 

интенсивной вырубки. 

Итогом загрязнения атмосферного воздуха тепличными газами 

является всеобщее потепление климата на нашей планете. Однако скорость 
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повышения температуры околоземного слоя воздуха невелика и составляет 

около 0,01°С в год. Это, по мнению специалистов, объясняется 

уравновешиванием процессов потепления естественным похолоданием за 

счет периодических изменений орбиты Земли вокруг Солнца. Кроме того, 

происходит отражение в космическое пространство солнечного излучения 

частицами пыли и взвешенных веществ, количество которых увеличилось 

как за счет антропогенного загрязнения атмосферы, так и за счет усиления 

вулканической деятельности на поверхности Земли. 

Вместе с тем, прогнозы показывают, что повышение температуры в 

полярных районах Земли происходят более интенсивно, так как в этих 

районах загрязнение атмосферы взвешенными частицами существенно 

меньше. Представляет опасность увеличение таяния Арктических льдов — 

это приведет к повышению уровня Мирового океана. Известно, что за 

последние 100 лет уровень Мирового океана повысился на 10—14 см. 

Подсчитано, что с конца 1930-х гг. растаяли ледники общим объемом в 50 

тыс. км3. Однако в природе все процессы взаимосвязаны, поэтому таяние 

такого огромного количества льда требует больших затрат тепла. Это 

также задерживает наступление значительного глобального потепления 

земной поверхности. 

Кислотные дожди. К главным загрязнителям атмосферы, которые 

являются источниками образования кислотных дождей, относятся диоксид 

серы и оксиды азота. 

Источниками поступления в атмосферу диоксида серы являются 

электроэнергетика, цветная и черная металлургия, сжигание мусора и 

городских отходов. Окислы азота содержатся в выхлопных газах 

автотранспорта и в выбросах предприятий химической промышленности. 

Значительную роль играют и природные источники окислов азота — 

грозовые разряды и молнии, почвенные микроорганизмы, микрофлора 

пресных и океанических вод. Часть оксидов азота поступает из 

стратосферы в нижние слои атмосферы. 

При производстве электроэнергии более 90 % выбросов диоксида 

серы образуется в результате работы тепловых электростанций. 

Образующаяся при сжигании угля и нефти двуокись серы, поступая в 

атмосферный воздух, окисляется кислородом воздуха  до трехокиси, 

которая реагирует с водяными парами, образуя сернистую кислоту, 

которая, в свою очередь, окисляясь, превращается в серную кислоту. 

Окислы азота реагируют с водяными парами и образуют азот-

кислоту. Образовавшиеся в атмосферном воздухе серная и азотная 

кислоты вымываются из воздуха дождем и снегом и приводят к 

загрязнению всех объектов окружающей среды. Многочисленными 

исследованиями было показано, что содержание кислот в таких осадках в 

сотни и тысячи раз превышает их естественные природные концентрации. 

По содержанию кислот современные дожди в ряде случаев соответствуют 

кислотности сухого вина, а часто и столового уксуса. 
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Загрязнение кислотными дождями воды водоемов влечет за собой 

глубокие химические и биологические перестройки водных систем. Так, 

при снижении рН водных объектов до 6,0 — 6,5 погибают улитки, 

моллюски, ракообразные, гибнет икра земноводных. При РН = 5,0 —6,0 

гибнут сиговые рыбы, форель, хариус, лосось, окунь, щука и другие виды 

рыб, а также отмирает планктон и насекомые. В Канаде из-за частых 

кислотных дождей стали мертвыми 4000 озер, а 12 000 озер находится на 

грани гибели. В Швейцарии в 18 000 озер нарушено биологическое 

равновесие. 

Кислотные дожди наносят огромный вред лесам. Снижают РН 

почвы, а также увеличивают подвижность алюминия в почвах, который 

токсичен для мелких корней. Все это приводит к угнетению листвы и хвои, 

хрупкости ветвей. В Германии, например - количество пострадавших 

лесов, достигло 30 %, а в некоторых районах — 50 % лесных угодий. В 

некоторых странах (Чехия, Словакия, Греция, Англия, Норвегия, Польша) 

доля деградированных лесов достигает 49 — 71 % от общей площади 

лесных массивов. Закисление почв вызывает уменьшение их плодородия. 

Кислотные дожди опасны и вредны для человека и окружающей 

среды еще по целому ряду причин. Известно, что ртуть, содержащаяся в 

природных водоемах, под влиянием кислой среды может превратиться в 

ядовитую монометиловую ртуть. Рыба, накапливая в своих тканях это 

токсичное соединение ртути, может стать причиной отравления людей. 

При заборе питьевой воды с повышенной кислотностью токсические 

вещества из материалов труб и других сооружений водопровода, 

контактирующих с такой водой, могут растворяться в ней и негативно 

влиять на здоровье людей. 

Кроме того, аэрозоль серной кислоты, сорбируясь на пылинках, 

содержащихся в воздухе, ускоряет конденсацию водяных паров и 

уменьшает прозрачность атмосферы, способствуя облако и 

туманообразованию. 

Кислотные дожди значительно ускоряют коррозию металлов самой 

различной техники, сооружений, наносят ущерб памятникам мировой 

культуры. Глобальность кислотных дождей заключается в том, что 

вещества, загрязняющие атмосферу и вызывающие данное явление, 

рассеиваются на огромные расстояния, преодолевая границы между 

государствами. Так, например, в странах Скандинавии только 20 —25 % 

всех кислотных дождей — собственного происхождения, остальные 75 — 

80% они получают от дальних и ближних соседей. 

В 1994 г. западноевропейские страны подписали Международное 

соглашение, по которому они обязаны за последующие 15 лет сократить 

выбросы диоксида серы примерно на 70 %. Сейчас в Европе действует сеть 

из 90 станций мониторинга, осуществляющих контроль за кислотностью 

атмосферных осадков. 

Влияние загрязнения воздуха на здоровье и условия жизни людей. 
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Воздействие загрязненного атмосферного воздуха на человека, 

окружающую среду и биосферу, в целом чрезвычайно многогранно, и 

проявляется в отрицательном влиянии на здоровье и санитарно-бытовые 

условия жизни людей, на микроклимат и световой климат населенных 

мест, приносит значительный экономический ущерб, негативно действует 

на водные объекты и почву, животный и растительный мир, т.е. может 

оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на жизнь и здоровье 

населения. 

Особенности воздействия загрязненного атмосферного воздуха на 

здоровье населения. Вредное воздействие атмосферных загрязнений на 

здоровье по времени проявления эффекта можно разделить на две 

основные группы: 1) острое действие, когда эффект наступает 

непосредственно за периодом возрастания концентраций атмосферных 

загрязнений до критических величин; 2) хроническое действие, 

являющееся результатом длительного резорбтивного влияния 

атмосферных загрязнений малой интенсивности. 

Типичными примерами острого действия атмосферных загрязнений 

являются случаи токсических туманов, периодически наблюдающиеся в 

различных странах и на разных континентах. 

Известны многочисленные случаи острого действия атмосферных 

загрязнений, являющиеся результатом кратковременного подъема 

концентраций или появлением специфических загрязнителей. Примером 

являются сезонные вспышки бронхиальной астмы в Новом Орлеане 

(США). При этом астматические приступы развивались также и у лиц, 

никогда не страдавших этим заболеванием. Эти вспышки оказались 

связанными с загрязнением воздуха в городе продуктами сжигания мусора 

в определенные сезоны года, когда ветер приносил эти загрязнения в 

город. 

Можно связать появление острых случаев аллергических 

заболеваний с загрязнением воздуха атмосферными выбросами 

биотехнологических производств (загрязнение воздуха 

микроорганизмами-продуцентами, продуктами их жизнедеятельности, 

промежуточными, сопутствующими продуктами микробиологического 

синтеза). 

Хроническое действие на организм загрязненного атмосферного 

воздуха встречается значительно чаще, чем острое и может быть разделено 

на две подгруппы: 1) хроническое специфическое действие; 2) 

хроническое неспецифическое действие. 

Хроническое специфическое действие могут вызывать такие I 

загрязнители воздуха, как фтор, бериллий, соединения свинца, мышьяка, 

зола и многие др. Так, зарегистрированы многочисленные случаи 

флюороза среди детского населения, в связи с загрязнением воздуха 

соединениями фтора в районах размещения алюминиевой 

промышленности. При загрязнении воздуха соединениями бериллия у 
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населения отмечаются случаи специфического хронического заболевания 

бериллиоза. У детей, проживающих в условиях загрязнения атмосферного 

воздуха высокими концентрациями золы — пресиликотические изменения 

в легких и т.д. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на санитарно-бытовые 

условия. Твердые и жидкие частицы, содержащиеся в атмосферном 

воздухе, приводят к значительному загрязнению оконных стекол, снижая 

освещенность внутри помещений. Пыль, сажа и газы проникают в жилище 

через открытые окна и форточки, загрязняя внутреннюю обстановку, 

одежду, а также вызывают ощущение неприятных запахов. Все это 

вынуждает людей реже проветривать помещения и пользование чистым 

свежим воздухом резко ограничивается. 

Одним из важных последствий загрязнения атмосферного воздуха 

является экономический ущерб, масштабы которого чрезвычайно велики. 

Эта проблема связана с тем, что выброс промышленными предприятиями 

загрязнителей приводит к потерям сырья полуфабрикатов, реагентов, 

готового продукта, топлива. 

Реальный ущерб, в промышленно развитых странах только по этой 

причине составляет миллиарды долларов в год. 

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших 

социальных задач общества. Чтобы подготовить 

высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять и 

формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности 

студенческой молодежи. Сегодня данная категория населения испытывает 

отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и 

умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, 

изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным 

нагрузкам. 

Актуальными вопросами современных студентов являются 

сохранение и укрепление собственного здоровья. Здоровый образ жизни 

для каждого индивидуален, в своей жизнедеятельности человек 

руководствуется законами общества и индивидуальными законами своего 

организма. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — совокупность форм и способов 

повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на 

культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая 

адаптивные возможности организма. ЗОЖ обеспечивает гармоническое 

развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность, 

а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, 

необходимые в условиях динамического развития нашего общества. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные 

компоненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных 

привычек, достаточную двигательную активность, личную гигиену, 

закаливание, духовность, рациональное питание и др. 
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Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового 

образа жизни. Режим дня — это основа жизнедеятельности каждого 

человека, поэтому он должен быть индивидуальным в зависимости от 

состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и склонностей. 

При правильном соблюдении режима вырабатывается чёткий и 

необходимый ритм жизнедеятельности организма, что создаёт 

оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует 

укреплению здоровья и улучшению работоспособности. 

Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и 

самыми распространенными вредными привычки среди молодежи. Самый 

распространенный порок — курение. Ученые доказали, что только из-за 

курения снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто 

является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов 

и легких. Постоянное и длительное курение приводит к 

преждевременному старению. Еще одна распространенная вредная 

привычка это — алкоголизм. При частом употреблении алкоголя 

нарушается деятельность центральной и периферической нервной 

системы, а так же деятельность функций некоторых внутренних органов. 

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является 

правильное питание. Рациональное питание — это физиологически 

полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, 

характера труда, климатических условий жизни. Нехватка времени и 

быстрый темп жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи 

должен состоять из смешанных продуктов, включающих в себя белки, 

жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Тогда правильное 

питание обеспечит правильный рост и формирование организма. 

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные 

занятия физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, 

характеризующими физическое развитие человека, являются сила, 

быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих 

свойств так же способствует укреплению здоровья. 

Закаливание — мощное оздоровительное средство, позволяющее 

избежать очень много заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, 

сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает 

общеукрепляющее действие на организм, увеличивает тонус нервной 

системы, улучшает кровообращение, восстанавливает обмен веществ. 

Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, 

и не надо это обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что 

человек сам себя же к 30 годам доводит неправильным образом жизни до 

безнадежного состояния. И поэтому с раннего возраста необходимо 

заботиться о своем здоровье, ведь «быстрого и ловкого болезнь не 

догонит». 

Основные принципы формирования здорового образа жизни. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ)-это образ жизни человека, 

направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. Сюда 

входят все сферы человеческого существования – начиная с питания и 

заканчивая эмоциональным настроем. Здоровый образ жизни – это способ 

жизнедеятельности, направленный на полное изменение прежних 

привычек, касающихся еды, режима физической активности и отдыха. 

Влияние энергетических напитков на здоровье. Считается, что в 

небольших количествах энергетические напитки ускоряют реакцию, 

увеличивают аэробную и анаэробную выносливость, препятствуют 

сонливости за рулем, повышают интенсивность восприятия, улучшают 

настроение и самочувствие. Связанные с энергетическими напитками 

проблемы со здоровьем ассоциируют главным образом с избытком 

кофеина, особенно для людей, дневная доза кофеина у которых превышает 

200 мг. 

Несмотря на то, что за таурином и глюкоронолактоном не замечено, 

чтобы они были опасны при употреблении их по отдельности, данные 

относительно их синергетического действия при сочетании друг с другом 

или с кофеином и гуараной неполны. В качестве главных нарушений 

здоровья, связанных с употреблением энергетических напитков, 

отмечаются: 

 увеличение частоты сердечных сокращений, сердцебиение, 

 повышенное кровяное давление, 

 нарушения сна и бессонница 

 учащение позывов к мочеиспусканию, 

 гипергликемия (вследствие высокого содержания сахара в 

энергетических напитках), которая может быть опасна в первую очередь 

для страдающих диабетом и другими нарушениями обмена веществ. 

По утверждению американских ученых, энергетические напитки 

содержат достаточные количества стимулирующих веществ, чтобы 

вызвать тревожность, бессонницу, обезвоживание, раздражение органов 

пищеварения, раздражительность, нервозность, покраснение кожных 

покровов, повышенное мочеотделение, сердцебиение. Употребление 

энергетических напитков связывают также с приступами судорог, 

маниакальными припадками и кровоизлияниями. Содержание в 

популярных энергетических напитках гуараны, таурина и женьшеня 

слишком мало, чтобы оно могло иметь какой-то терапевтический эффект 

или наоборот – приводить к каким-либо негативным явлениям. А вот 

содержащиеся в энергетических напитках количества кофеина и сахара 

могут оказаться на организм вредное воздействие. 

Влияние на центральную нервную систему. В число нежелательных 

проявлений, описанных в связи с употреблением энергетических напитков, 

входят головная боль, тревожность, раздражительность, напряженность, 

головокружение, тремор, спутанность сознания, психоз, судороги и 

измененные психические состояния. У пациентов с биполярным 
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расстройством и иными психиатрическими диагнозами отмечались 

маниакальные эпизоды, то есть мании. 

Замечено также, что чрезмерное употребление энергетических 

напитков может вызвать гипервигильность (чрезмерное внимание и 

фокусировку на всех внешних и внутренних раздражителях, что является, 

как правило, вторичным проявлением бредовых состояний или 

галлюцинаций) и психомоторное беспокойство, за которым следует 

ухудшение психического состояния, особенно у людей с плохо 

контролируемыми или не диагностированными психическими 

нарушениями. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Кардиоваскулярные 

состояния, которые могут проявляться при злоупотреблении 

энергетическими напитками, включают в себя сердцебиение, боли в груди, 

учащенный пульс, нарушения сердечного ритма и гипертензию. В 

энергетических напитках содержится много кофеина, который может 

изменять эластичность кровеносных сосудов и тем самым способствовать 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Риск увеличивается, если 

энергетические напитки употребляются вместе с алкоголем. 

Влияние на пищеварительную систему. Чрезмерное поступление 

кофеина с энергетическими напитками может привести к гиперстимуляции 

пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе. 

Кофеин может также стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, изжоги и эзофагита. Кроме того, избыток сахара может нарушить 

нормальный баланс микрофлоры кишечника. 

Здоровье зубов и лишний вес. Ухудшение здоровья зубов и их эрозия 

– обычные явления у любителей энергетических напитков, вызванные 

повышенным содержанием в них сахара. Эрозию зубов и их повышенную 

чувствительность усугубляет высокая кислотность энергетических 

напитков. Также вызывает тревогу связанное с употреблением 

энергетических напитков ожирение. Энергетические напитки 

высококалорийны – в одной бутылке или банке содержится до 200 или 

больше килокалорий. Если энергетические напитки употребляются в 

количествах, в результате которых превышается суточная потребность в 

энергии, это может привести к появлению лишней массы тела, причем уже 

в детстве. 

Энергетические напитки и нарушения пищевого поведения. При 

нарушениях пищевого поведения (особенно анорексии) люди могут 

регулярно употреблять большие количества кофеина, чтобы справиться с 

угнетенным состоянием, вызванным нехваткой энергии, подавить аппетит, 

облегчить процесс испражнения и увеличить диурез. Учитывая, что у 

людей с нарушением пищевого поведения и так высокая склонность к 

сердечно-сосудистым заболеваниям, что в их организме нарушен 

электролитический баланс, большие дозы кофеиносодержащих 

энергетических напитков могут усугубить указанные риски. 
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Энергетические напитки и физическая активность. Нередко 

энергетические напитки употребляют перед тренировкой, во время 

тренировки и во время соревнований. Это может привести к очень 

быстрому обезвоживанию, сердечному приступу, тепловому удару или 

инфаркту. Комбинация повышающих диурез свойств кофеина, усиленного 

потоотделения и потери жидкости в совокупности могут стать причиной 

серьезного обезвоживания. 

Часто путают энергетические и спортивные напитки, но они по сути 

своей очень разные. Спортивные напитки могут содержать углеводы, 

минералы, электролиты (например, натрий, калий, кальций, магний), 

вкусоароматические добавки, иногда витамины и другие питательные 

вещества, которые предназначены для восполнения потерянных при 

тренировках с потом количеств воды и электролитов. Энергетические 

напитки электролитов не содержат, зато в них есть кофеин и другие 

стимуляторы. 

Физически активные люди часто не знают о том, что в связи с 

занятиями спортом им требуется больше жидкости и питательных 

веществ, они нередко думают, что для удовлетворения возросшей 

потребности в энергии годятся энергетические напитки. Употребление 

энергетических напитков вместо спортивных приводит к поступлению в 

организм большого количества кофеина, который имеет обратный эффект 

в плане удовлетворения потребности организма в жидкости. Поэтому 

очень важно выбрать правильный напиток, который можно было бы 

употреблять до или после физической нагрузки, а также в других случаях 

для восполнения потери жидкости, избегая при этом поступления высоких 

доз сахара и больших количеств энергии. 

В некоторых случаях употребление спортивных напитков 

спортсменами может быть оправдано, но людям с обычной физической 

активностью нет необходимости пить спортивные напитки вместо воды. 

Энергетические напитки и алкоголь. В отношении одновременного 

употребления алкоголя и энергетических напитков достаточного 

количества исследований не проводилось, однако те, которые 

проводились, выявили три главных возможных фактора риска. 

1. Понижение чувствительности к признакам алкогольного 

отравления, что увеличивает вероятность как собственно отравления, так и 

неверной оценки ситуации, которая может привести к несчастным случаям 

(например, на дороге), неверным решениям (например, сесть пьяным за 

руль), рискованному поведению (например, сексуальному или связанному 

с насилием). 

2. Обезвоживание, которое может вызвать: 

 диарею, тошноту или рвоту; 

 усталость и головную боль; 

 увеличение частоты сердечных сокращений; 

 мышечные судороги; 
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 серьезнейший похмельный синдром (который в свою очередь 

мешает работать и управлять автомобилем). 

Противоречивые сигналы нервной системе, которые могу привести к 

сердечно-сосудистым проблемам (например, сердцебиению или 

повышенному кровяному давлению), а также к нарушениям сна. 

Смешивание энергетических напитков с алкоголем может быть опасным 

по причине того, что энергетические напитки имеют стимулирующий 

эффект, а алкоголь – подавляющий. Стимулирующий эффект 

энергетических напитков может мешать человеку определить степень 

своего опьянения, и ему становится непонятно, сколько он выпил. И 

алкоголь, и энергетические напитки обладают мочегонным эффектом, а 

вместе они мешают организму расщеплять этиловый спирт и могут 

усилить алкогольное отравление. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите причины, приводящие к нарушению экологии 

2. Назовите одну из важнейших задач современного общества 

3. Что такое здоровый образ жизни? 

4. Расскажите о своем распорядке дня 

 

Основная литература 

1.Гигиена. Учебник для ВУЗов под ред. Румянцева Г.И. М., 2000. 

2.Общая гигиена. Минх А.А. М., 1964. 

3.Гигиена и экология человека (курс лекций) Пивоваров Ю.П.М., 

1999. 

Дополнительная литература 

1.Окружающая среда и человек. Никитин О.П. М.,1986. 

2.Экология и экономика. Сагинов Г.К. Алматы. 1997.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.Область научных знаний, охватывающая теорию и практику 

защиты человека от опасностей и чрезвычайных ситуаций, называют: 

A) безопасность жизнедеятельности 

B) охрана труда 

C) рискология 

D) охрана окружающей среды 

E) экология 

 

2. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности 

является: 

A) возраст 

B) уровень жизни человека 

C) здоровье людей 

D) смертность людей 

E) продолжительность жизни человека 

 

3. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими 

понятиями являются: 

A) опасность и безопасность 

B) среда обитания 

C) риск 

D) деятельность 

E) карьера 

 

4. Основополагающим методологическим принципом теории 

Безопасности жизнедеятельности является принцип: 

A) анализа результата 

B) индукции 

C) синтеза 

D) системности  

E) дедукции 

 

5. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС 

является 

A) бюджет 

B) знание законопроектов в данной области 

C) учет экономических возможностей государства 

D) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его 

безопасности 

E) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья 

 

6. Предметом исследования в теории безопасности является: 
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A) ЧС природного, техногенного и социального характера 

B) опасности и ЧС различного характера 

C) ЧС природного и техногенного характера 

D) ЧС экологического, техногенного и социального характера 

E) ЧС социального характера 

 

7. Физические, химические, биологические и социальные опасности 

называются _____ опасностей 

A) источниками 

B) субъектами 

C) объектами 

D) видами 

E) количеством 

 

8. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим 

повреждениям или резким нарушениям здоровья человека, называются: 

A) вредными 

B) интенсивными 

C) опасными 

D) рискованными 

E) безвредными 

 

9. Главным способом достижения безопасности является: 

A) создание системы защиты 

B) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания 

C) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — 

среда обитания» 

D) повышение информированности населения 

E) уничтожение источников угроз 

 

10. Сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность, 

называется: 

A) жизнеобеспечение 

B) удовлетворение различных потребностей человека 

C) профессиональной деятельностью 

D) созданием комфортных условий существования человека 

E) физиология человека 

 

11. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимальное уменьшение риска возникновения ЧС, 

называется: 

A) мониторинг ЧС 

B) предупреждение ЧС 
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C) фитосанитария 

D) ликвидация ЧС 

E) снижение количества возможных потерь 

 

12. Основные направления борьбы с наводнениями: 

A) возведение плотин 

B) сбрасывание лавин минометами 

C) посадка лесозащитных полос 

D) террасирование склонов 

E) укрепление откосов 

 

13. Первоочередные задачи при землетрясениях: 

A) тушение пожаров  

B) спасение людей из завалов, восстановление водоснабжения и 

транспортных коммуникаций 

C) подготовка техники для восстановительных работ 

D) эвакуация в защитные сооружения 

E) строительство жилья 

 

14. Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности: 

A) образовательной, градостроительной 

B) экономической, медицинской и образовательной 

C) производственной, интеллектуальной и хозяйственной 

D) коллективной, индивидуальной и общественной 

E) техногенной, природной и социальной 

 

15. Человека пораженного либо понесшего материальные убытки в 

результате возникновения ЧС, называют: 

A)  пострадавшим 

B) потерпевшим 

C) пораженным 

D) травмированным 

E) неуравновешенным 

 

16. Экстремальные ситуации – это такие ситуации, когда 

индивидуум: 

A) приобретает способности к рациональным поступкам и действиям 

адекватным сложившейся ситуации 

B) нуждается в помощи психолога приобретает способности к 

рациональным поступкам и действиям адекватным сложившейся ситуации 

C) сохраняет способность к рациональным поступкам и действиям, 

адекватным сложившейся ситуации 

D) активизирует свои физические и психические способности 
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E) теряет способность к рациональным поступкам и действиям 

адекватным сложившейся ситуации 

 

17. В службу ГО не входят: 

A) силы и части ГО 

B) органы управления ГО 

C) эвакуационные органы 

D) общественные формирования  

E) оперативно-спасательные отряды 

 

18. В целях защиты населения от ЧС исполнительными органами и 

организациями не проводятся: 

A) строительство жилых зданий на случай эвакуации населения 

B) мероприятия по обеспечению безопасности рабочего персонала 

C) разработка перспективных планов по защите населения от ЧС 

D) разработка текущих планов по защите населения от ЧС 

E) мероприятия по устойчивости функционирования объектов 

хозяйствования 

 

19. Основной силой ГО являются: 

A) невоенизированные формирования 

B) военизированные формирования 

C) гражданские силы 

D) военные силы 

E) военно-воздушные силы 

 

20. В формирования общего назначения не входят: 

A) противопожарные группы 

B) сводные отряды 

C) отряды работ механизации 

D) спасательные отряды 

E) разведывательные группы 

 

21. К ЧС природного характера не относится: 

A) землетрясения 

B) сели 

C) гидродинамические аварии 

D) повышение уровня грунтовых вод 

E) лесные, степные и торфяные пожары 

 

22. К ЧС техногенного характера не относится: 

A) взрывы 

B) падение метеоритов 

C) аварии с выбросом СДЯВ 
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D) аварии с выбросом РВ 

E) аварии с выбросом БОВ 

 

23. Очаг поражения это: 

A) территория, где произошла ЧС 

B) часть тела человека, куда попали СДЯВ 

C) часть тела человека, куда попали РВ 

D) АЭС, где произошел взрыв 

E) развитие лучевой болезни 

 

24. Одним из самых разрушительных видов стихийных бедствий 

являются: 

A) ураганы 

B) сели 

C) оползни 

D) землетрясения 

E) смерчи 

 

25. Одежда из драпа, кожи, грубого сукна защищает от капельно-

жидких ОВ в течение: 

A) до 30 минут 

B) 10-15 минут 

C) 1-2 минут 

D) 5-10 минут 

E) не защищает 

 

26. Влажная одежда защищает от капельно-жидких ОВ в течение: 

A) 30 минут 

B) 20 минут 

C) 40-50 минут 

D) 50-60 минут 

E) не защищает 

 

27. К медицинским средствам защиты относится: 

A) противоожоговый пакет 

B) аптечка универсальная 

C) специальный противорадиационный пакет 

D) универсальный перевязочный пакет 

E) аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 

28. Аптечка индивидуальная не содержит: 

A) радиозащитное средство 

B) противоболевое средство 

C) средства, ослабляющие воздействие фосфорорганических ОВ 
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D) противобактериальные средства 

E) антиастматическое средство 

 

29. Фильтрующие противогазы применяют для защиты: 

A) от воздействия химических и отравляющих веществ 

B) от пожаров 

C) в очаге радиоактивного заражения 

D) в очаге бактериального заражения 

E) в очаге бактериального и радиоактивного заражения 

 

30. Поражающие факторы, которые вызывают острую лучевую 

болезнь: 

A) проникающая радиация 

B) ударная волна 

C) световое излучение 

D) химические вещества 

E) ультрафиолетовое облучение 

 

31. Основные способы защиты населения: 

A) использование средств индивидуальной защиты 

B) своевременное оповещение населения 

C) использование эвакуационных мероприятий 

D) укрытие в защитных сооружениях  

E) определение масштаба и характера загрязнения местности 

 

32. Укрытие, которое обеспечивает наиболее надежную защиту 

людей от поражающих факторов: 

A) убежище 

B) приспособление укрытия 

C) особенности рельефа местности 

D) щели 

E) противорадиационные укрытия 

 

33. Поражающие факторы ядерного оружия: 

A) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс 

B) ударная волна, радиоактивное заражение, создание завалов, 

воздействие на органы слуха 

C) термическое воздействие, радиоактивное воздействие, 

воздействие на ЦНС 

D) ударная волна, проникающая радиация, термическое воздействие 

E) радиоактивное заражение местности, вызванное взрывом 

землетрясения 
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34. Состояние деятельности, при которой с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей или имеет место 

отсутствие чрезмерной опасности 

A) неработоспособность 

B) приемлемый риск 

C) работоспособность 

D) бездеятельность 

E) безопасность 

 

35. Оружие массового поражения, основанное на токсических 

свойствах химических веществ: 

A) лазерное оружие 

B) бактериологическое оружие 

C) ядерное оружие 

D) химическое оружие 

E) психотропное оружие 

 

36. Территория, на которой в результате воздействия АХОВ 

возникли массовые поражения людей, называется 

A) скорость 

B) очаг химического поражения 

C) ширина химического поражения 

D) длина химического заражения 

E) зона заражения 

 

37. К коллективным средствам защиты относятся: 

A) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы 

B) противогаз, респиратор, ПТМ 

C) АИ-2, ИПП, ППИ 

D) КЗД, ОЗК, Л-1 

E) ПТМ 

 

38. Регион бывшей биосферы, преобразованный людьми с помощью 

прямого или косвенного воздействия техническими средствами в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-

экономическим потребностям- это: 

A) биосфера 

B) техносфера 

C) гидросфера 

D) атмосфера 

E) литосфера 

 

39. Радиационные аварии по масштабам делятся на: 

A) национальные 
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B) локальные, местные, общие 

C) малые, большие, катастрофические 

D) частные, общие, глобальные 

E) общие, национальные, территориальные 

 

40. Наибольшую опасность радиоактивное воздействие представляет 

после выпадения в течение: 

A) первые сутки 

B) в течение 3-х суток 

C) в течение недели 

D)  первых часов 

E) в течение месяца 

 

41. Самым опасным излучением для человека является: 

A) альфа-излучение 

B) гамма- излучение 

C) бета- излучение 

D) тепловое излучение 

E) световое излучение 

 

42. Несоблюдение санитарно-гигиенических правил на предприятиях 

пищевой промышленности может привести к вспышкам инфекционных 

заболеваний: 

A) грипп 

B) ВИЧ-инфекция 

C) кишечные инфекции 

D) туберкулез 

E) отит 

 

43. Поражающими факторами биологических аварий являются: 

A) вирусы, бактерии и микробы 

B) ионизирующие частицы, вызывающие заражение 

C) взрыв на предприятии 

D) поток энергии заряженных частиц 

E) грибы 

 

44. Система противоэпидемиологических и режимных мероприятий, 

направленных на полную изоляцию очага заражения от окружающего 

населения и ликвидацию инфекционных заболеваний в нем, называется: 

A) карантином 

B) санитарно-профилактическими мероприятиями 

C) вынужденными санитарными мероприятиями 

D) предупредительными санитарными мероприятиями 

E) учения 
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45. Система изоляции - организация мероприятий, направленных на 

ограничение въезда, выезда и общения людей на территории, объявленной 

опасной, называется: 

A) миграция 

B) обсервация 

C) эвакуация 

D) дезактивация 

E) изоляция 

 

46. Для предотвращения, профилактики, тушения пожаров 

существует  

A) полиция 

B) служба спасения 

C) государственная противопожарная служба МЧС РК 

D) аварийная служба 

E) войска гражданской обороны 

 

47. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи, называются: 

A)  световым излучением 

B) электромагнитными колебаниями 

C) потоком невидимых нейтронов 

D) скоростным потоком продуктов горения 

E) ß- излучением 

 

48. Ожоги кожи, поражение глаз возникают при воздействии: 

A) ударной волны 

B) электромагнитного импульса 

C)  светового излучения 

D) проникающей радиации 

E) радиоактивное излучение 

 

49. К основным поражающим факторам ядерного взрыва относятся: 

A) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация 

B) радиоактивное излучение, выброс ядовитых веществ, осколочные 

поля 

C) электромагнитный импульс, высокая температура, выброс пепла и 

газа 

D) радиоактивное облако 

E) ударная волна, радиоактивное облако, радиационные осадки 

 

50. К современным видам оружия, основанных на новых физических 

принципах, относится ___оружие 
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A) фугасное 

B) биотехнологическое 

C) метательное 

D) зажигательное 

E) радиоактивное 

 

51. Первый противогаз создал: 

A) Н.Д. Зелинский 

B) К.Э. Циолковский 

C) М.В. Фрунзе 

D) М.В. Ломоносов 

E) Л.Н.Гумилёв 

 

52. Средства индивидуальной защиты предохраняют от: 

A) попадания на кожные покровы радиоактивных, отравляющих 

веществ 

B) попадания внутрь организма воздуха 

C) ультрафиолетовых лучей 

D) бытовых травм 

E) производственных травм 

53. В случае возникновения ЧС в школе, учитель в первую очередь 

обязан: 

A) собрать ценные вещи и документы 

B) эвакуировать учащихся  

C) ожидать дальнейших указаний 

D) укрыться в защитных сооружениях 

E) ждать спасателей 

 

54. Противогаз носится в положении «Наготове»: 

A) при угрозе заражения, после информации по радио или команде 

«Противогаз готовь» 

B) при условии обнаружения признаков применения ОВ 

C) по сигналу «Внимание всем» 

D) по сигналу «Воздушная тревога» 

E) по сигналу «Внимание! Опасность!» 

 

55. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств означают сигнал оповещения 

A) «Пожар!» 

B) «Воздушная тревога!» 

C) «Тревога!» 

D) «Внимание! Опасность!» 

E) «Внимание всем!» 
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56. При невозможности покинуть образовательное учреждение по 

лестничным маршам необходимо: 

A) укрыться под столом 

B) ждать прибытия спасателей 

C) задействовать средства связи 

D) использовать запасные выходы 

E) спуститься на лифте 

 

57. Если сигнал «Воздушная тревога!» застал вас на улице, то 

необходимо: 

A) укрыться в том районе, где застал сигнал 

B) позвать кого-нибудь на помощь 

C) быстро попасть домой 

D) сообщить родственникам о тревоге 

E) не предпринимать никаких мер 

 

58. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал 

образовательного учреждения обязан подготовиться к: 

A) сборка СИЗ 

B) занятию верхних этажей здания 

C) защите от взрыва(пожара) 

D) сбору необходимых документов 

E) выезду (выходу) на сборный эвакопункт 

59. Выдача СИЗ рабочим и служащим производится … 

A) в случае введения угрожаемого положения 

B) от погодных условий 

C) по их желанию 

D) заранее для отработки навыков пользования 

E) в любое время 

 

60. Предмет или группа предметов, предназначенных для защиты 

одного человека от РВ, ОВ, БВ, называется: 

A) убежищем 

B) спецодеждой 

C) оборонительным комплектом 

D) защитным сооружением 

E) СИЗ 

 

61. Противорадиационное укрытие защищает от: 

A) ядерного взрыва 

B) химического и бактериологического оружия 

C) ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия 

D) светового излучения и электромагнитного импульса 

E) проникающей радиации 



179 

 

 

62. Убежища представляют собой: 

A) чердаки  

B) помещения в жилых домах 

C) недостроенные промышленные объекты 

D) балконы в жилых помещениях 

E) оборудованные помещения в заглубленной части здания 

 

63. К укрытиям простейшего типа, выполненным по стандартным 

размерам, относят: 

A) открытая и перекрытая щель 

B) овощехранилища 

C) подвалы в жилых домах 

D) садовые домики 

E) чердаки 

 

64. В жилом доме наибольшим ослабляющим действием на 

радиационное излучение обладает: 

A) средняя часть подвала 

B) помещения средних этажей дома 

C) балкон 

D) чердак 

E) лифт 

 

65. Защитные сооружения, которые обеспечивают защиту 

укрываемых от ионизирующего излучения при радиоактивном заражении 

местности – это: 

A) противорадиационное укрытие 

B) чердак 

C) убежище 

D) бомбоубежище 

E) простейшее укрытие 

 

66. Открытая щель снижает облучение в зоне радиоактивного 

заражения в:  

A) 2-3 раза 

B) 4-5 раз 

C) 3-4 раза 

D) 5-6 раз 

E) 6- 7 раз 

 

67. На каждого укрываемого в убежище должен быть запас 

продуктов не менее чем на: 

A) сутки 
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B) двое суток 

C) 6 месяцев 

D) неделю 

E) месяц 

 

68. Целостная система взаимосвязанных природных и 

антропогенных факторов и явлений, называется: 

A) природная среда 

B) социальная среда 

C) внутренняя среда человека 

D) окружающая среда 

E) политическая среда 

 

69. Основные пути проникновения опасных факторов в организм 

человека: 

A)  желудочно-кишечный тракт, кожа и дыхательная система 

B) нервная и сердечнососудистая система 

C) глаза, уши, рот, нос 

D) мочеполовая система и желудочно-кишечный тракт 

E) дыхательные пути, сердечнососудистая система 

 

70. ЧС, масштаб которых ограничивается одной промышленной 

установкой, поточной линией, цехом называется: 

A) биологической ЧС 

B) экологической ЧС 

C) социальной ЧС 

D) локальной ЧС 

E) территориальной 

71. Непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой 

пострадавшее население не способно справиться самостоятельно, 

называется: 

A) чрезвычайная 

B) инцидент  

C) экстремальная 

D) катастрофическая 

E) коллапс 

 

72. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать 

многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный 

ущерб, называется бедствием: 

A) национальным 

B) биологическим 

C) стихийным 

D) экологическим 
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E) экономическим 

 

73. К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС ___ характера 

A) социального 

B) индивидуального 

C) природного 

D) экономического 

E) мирового 

 

74. К физически опасным и вредным факторам природного 

происхождения относится: 

A) уровень солнечной радиации и радиоактивность 

B) недостаточная очистка стоков 

C) применяемые не по назначению лекарственные средства 

D) вирусы 

E) ядовитые растения 

 

75. ЧС природного характера могут происходить: 

A) независимо друг от друга и во взаимодействии 

B) независимо друг от друга 

C) под воздействием антропогенных факторов 

D) только во взаимодействии друг с другом 

E) зависимо друг от друга 

 

76. Взрывной и стремительный характер носят ЧС ___ 

происхождения. 

A) экологического 

B) биологического 

C) природного 

D) политического 

E) экономического 

77. Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом 

землетрясения, называется: 

A) разломом 

B) точка излома 

C) метеоцентром 

D) эпицентром 

E) центром тяжести 

 

78. Наука, изучающая землетрясения, называется: 

A) гидрологией 

B) топографией 

C) геологией 

D) сейсмологией 
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E) экологией 

 

79. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

A) тучи пепла и газов 

B) взрывная волна 

C) водяные и грязекаменные потоки 

D) резкие колебания температуры 

E) разброс обломков 

 

80. К тектоническим опасным явлениям относится: 

A) обвал 

B) извержение вулкана 

C) землетрясение 

D) сель 

E) наводнение 

 

81. Ураган - ветер большой разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого примерно равна ___ м/с: 

A) 62 

B) 102 

C) 32 

D) 92 

E) 55 

 

82. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке, а затем 

распространяющийся в идее темного рукава или хобота по направлению к 

поверхности суши или моря – это: 

A) циклон 

B) смерч 

C) ураган 

D) буря 

E) вулкан 

83. Скопление мелких водяных капель или ледяных кристаллов в 

приземном слое атмосферы, снижающих видимость, называется: 

A) морозом 

B) ливнем 

C) дождем 

D) туманом 

E) инеем 

 

84. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого 

превышает 20 м/с – это: 

A) шторм 

B) торнадо 
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C) буря 

D) вьюга 

E) смерч 

 

85. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

A) занять ближайшее возвышенное место и оставаться до схода 

воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить 

B) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), 

при этом вывесить белое или цветное полотнище 

C) по возможности покинуть помещение и ждать на улице, подавая 

световые и звуковые знаки о помощи 

D) по возможности покинуть помещение и ждать помощи на улице 

E) укрыться в подвале 

 

86. Одним из последствий наводнения является: 

A) изменение климата 

B) взрывы промышленных объектов в результате действия волны 

прорыва 

C) возникновение местных пожаров 

D) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая 

E) переформирование рек 

 

87. Серьезным последствием наводнений, редкой повторяемости, 

является русловое: 

A) изменение ландшафта 

B) сдвиг равнинных платформ 

C) смещение дорог 

D) переформирование рек 

E) изменение климата 

 

88. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в 

результате подводных или островных землетрясений или извержения 

вулканов, - это: 

A) тайфун 

B) цунами 

C) моретрясение 

D) шторм 

E) сель 

 

89. К тушению пожара допускаются лица не моложе__ лет 

A) 15 

B) 17 

C) 16 

D) 18 
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E) 14 

 

90. Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются 

на: 

A) локальные, местные, территориальные, региональные 

B) федеральные, трансграничные 

C) муниципальные, городские, районные 

D) областные, всесоюзные 

E) лесные, степные, горные, равнинные 

 

91. Авария, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, 

способная привести к гибели или заражению людей, продовольствия, 

сельскохозяйственных животных и растений называется: 

A) радиологической 

B) гидрологической 

C) биологической 

D) химической 

E) природной 

 

92. Обрушения зданий и сооружений сопровождается выделением 

___ энергии 

A) световой 

B) механической 

C) химической 

D) физической 

E) гравитационной 

 

93. Важнейшей характеристикой аварийно химически опасных 

веществ является: 

A) концентрация 

B) токсичность 

C) летучесть 

D) время воздействия 

E) скорость 

 

94. Предприятия пищевой промышленности и продовольственные 

базы, имеющие холодильные установки, относятся к объектам: 

A) химически опасным 

B) взрывоопасным 

C) пожароопасным 

D) радиационно-опасным 

E) биологически-опасным 
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95. Максимальная концентрация АХОВ, не оказывающая вредного 

влияния на здоровье человека, называется концентрацией: 

A) предельно допустимой 

B) разумно допустимой 

C) частично допустимой 

D) допустимой 

E) недопустимой 

 

96. Специфическое противоядие, используемое для профилактики и 

лечения людей, пораженных ОВ, называется: 

A) инъекция 

B) индивидуальный противохимический пакет 

C) изолирующие средства 

D) дегазирующие составы 

E) антидот 

 

97. В зоне химического заражения при выбросе хлора необходимо 

защищать органы дыхания, предварительно пропитав ватно-марлевую 

повязку 2% раствором: 

A) питьевой соды 

B) лимонной кислоты 

C) марганца 

D) йода 

E) перекиси водорода 

98. Последствиями аварий на химически опасных объектах 

являются: 

A) разрушение зданий  

B) разрушение наземных и подземных коммуникаций 

C) заражение окружающей среды и массовое поражение людей 

D) резкое повышение атмосферного давления в зоне аварии 

E) резкое понижение атмосферного давления в зоне аварии 

 

99. Проникающая радиация может вызвать у людей: 

A) слепоту 

B) поражение центральной нервной системы 

C) поражение опорно-двигательного аппарата 

D) нарушение памяти 

E) лучевую болезнь 

 

100. Проникающая радиация представляет собой: 

A) поток бета лучей 

B) поток альфа лучей 

C) поток альфа и гамма лучей 

D)  поток гамма лучей и нейтронов 
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E) поток бета лучей и нейтронов 

 

101. Для аммиака как СДЯВ не свойственно: 

A) способность вызывать обморожение 

B) наличие запаха «нашатырного спирта» 

C) способность поражать кожу и слизистые 

D) способность поражать дыхательные пути 

E) наличие цвета 

 

102. К способам защиты населения не относится: 

A) защита продовольствия и воды 

B) рассредоточение в загородной зоне 

C) использование населением индивидуальных средств защиты 

D) укрытие в защитных сооружениях 

E) внеплановое проведение прививок 

 

103. Для достижения защиты населения от радиоактивного и 

химического заражения не включается: 

A) выполнение режима защиты от БОВ  

B) обеспечение средствами индивидуальной защиты 

C) вывод из зон заражения 

D) организация оповещения 

E) выполнение режимов радиационной и химической защиты 

 

104. К инженерным системам убежищ не относится: 

А) система отопления 

В) система водоснабжения 

С) система электроснабжения 

D) санитарный узел 

E) радиотрансляционная система и телефон 

 

105. Подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в: 

A) 7- 10 раз 

B) 10 раз 

C) 15-2 0 

D) 20-40 

E) 200-300 раз 

 

106. Подвалы каменных зданий ослабляют радиацию в: 

A) 200-300 раз 

B) 40-50 раз 

C) 100-2 00 раз 

D) 10-20 раз 

E) 500-1000 раз 
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107. Основные задачи, решаемые в чрезвычайных ситуациях: 

A) эвакуация и оказание помощи людям 

B) физическая подготовка людей 

C) подготовка аварийного снаряжения 

D) снятие стресса у людей 

E) психологическая подготовка людей 

 

108. Самостоятельная остановка кровотечения возможна при 

кровотечении: 

A) сочетанном 

B) венозном 

C) артериальном 

D) паренхиматозном 

E) капиллярном 

 

109. Симптомы малокровия возникают при потере крови: 

A) 2 л 

B) 600-800 мл 

C) 400 мл 

D) 1-1,5 л 

E) 2,5л 

 

110. Тяжелым последствием острого малокровия является 

поражение: 

A) печени 

B) мозга 

C) органов малого таза 

D) желез внутренней секреции  

E) сердца 

 

111. В классификации шока отсутствует: 

A) кардиогенный 

B) гиперволемический 

C) гиповолемический 

D) септический  

E) травматический 

 

112. Кровотечение – это излияние крови в: 

A) во внешнюю среду 

B) ткани, полости организма или во внешнюю среду 

C) полости организма 

D) ткани организма 

E) во внешнюю среду и полости организма 



188 

 

 

113. По анатомической классификации различают кровотечения: 

A) артериальные, венозные, капиллярные, паренхиматозные; 

B) скрытые внутренние, скрытые наружные 

C) первичные, вторичные 

D) ранние, поздние 

E) наружные, внутренние 

 

114. По клиническим проявлениям различают кровотечения: 

A) ранние, поздние 

B) септические, аррозивные 

C) артериальные, венозные, капиллярные 

D) наружные, внутренние, скрытые 

E) наружные, ранние 

 

115. Гематома- это: 

A) скопление крови, ограниченное тканями 

B) кровоизлияние в паренхиматозные органы 

C) пропитывание кровью мягких тканей 

D) скопление крови в плевральной или брюшной полости 

E) скопление крови в полости сустава 

 

116. Симптомы кровотечения делятся на: 

A) единичные, множественные 

B) явные, скрытые 

C) наружные, внутренние 

D) первичные, вторичные 

E) местные, общие  

 

117. Опасность кровотечения заключается в развитии 

A) шока, коллапса, анемии, сдавливании жизненно важных органов 

B) шока, коллапса, истинной аневризмы 

C) анемии, лейкоцитоза, ацидоза 

D) шока, анемии, лейкопении 

E) коллапса, нарушения функции органа, асфиксии 

 

118. Способы остановки кровотечений делятся на группы: 

A) временные, постоянные 

B) физические, химические 

C) механические, биологические 

D) надежные, ненадежные 

E) доврачебные, врачебные 

 

119. Общие симптомы кровопотери: 
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A) слабость, потеря сознания 

B) бледность кожных покровов 

C) увеличение показателей гематокрита 

D) уменьшение содержания гемоглобина 

E) падение АД, тахикардия 

 

120.Травма – это: 

A) комплекс морфологических и функциональных нарушений, 

возникающих в тканях и органах в результате сильных кратковременно 

действующих травмирующих (повреждающих) факторов 

B) нарушение конгруэнтности (формы) суставных поверхностей 

костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без 

нарушения, под действием механических сил, либо деструктивных 

процессов в суставе (артрозы, артриты). 

C) излияние крови из кровеносных сосудов при повреждении или 

нарушении проницаемости их стенки 

D) повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой 

температуры, химических веществ, рентгеновых лучей или излучения при 

взрыве ядерных бомб 

E) закрытое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

 

121. Перелом – это: 

A) любое внезапно наступившее нарушение целости кости в 

результате действия механического повреждающего фактора 

B) повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой 

температуры, химических веществ, рентгеновых лучей или излучения при 

взрыве ядерных бомб 

C) закрытое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

D) нарушение конгруэнтности (формы) суставных поверхностей 

костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без 

нарушения, под действием механических сил, либо деструктивных 

процессов в суставе (артрозы, артриты) 

E) комплекс морфологических и функциональных нарушений, 

возникающих в тканях и органах в результате сильных кратковременно 

действующих травмирующих (повреждающих) факторов 

 

122. «Contusio» в переводе с греческого означает: 

A) травма 

B) ушиб 

C) ожог 

D) растяжение 

E) перелом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
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123. Различают вывихи: 

A) закрытые и открытые 

B)  полные и неполные 

C) внутренние и внешние 

D) поперечные и продольные 

E) косые и винтообразные 

 

124. Иммобилизация – это: 

A) обездвиживание поврежденной конечности при переломе 

B) комплекс морфологических и функциональных нарушений, 

возникающих в тканях и органах в результате травмирующих факторов 

C) любое внезапно наступившее нарушение целости кости в 

результате действия механического повреждающего фактора 

D) закрытое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

E) нарушение конгруэнтности (формы) суставных поверхностей 

костей 

 

125. Шина – это: 

A) приспособление, предназначенное для обездвиживания участков 

тела при повреждении костей 

B) средство временной остановки кровотечения из крупных 

кровеносных сосудов 

C) ортопедический инструмент для создания дополнительной опоры 

при ходьбе 

D) плоский сосуд, наполняемый горячей водой 

E) металлический пояс 

 

126. Обморок – это: 

A) внезапное расстройство функций головного мозга  

B) внезапная сердечно-сосудистая недостаточность, с потерей 

сознания и угрозой смерти 

C) ритмическое движение стенок артерий, вызываемое 

деятельностью сердца 

D) закрытое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

E) внезапно наступившая кратковременная потеря сознания, 

вызванная острой недостаточностью кровоснабжения головного мозга 

 

127. Первая медицинская помощь при растяжении связок: 

A) наложить жгут 

B) наложить стерильную повязку 

C) покой, давящая повязка, холод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


191 

 

D) иммобилизовать гипсовой лангетой 

E) массаж, лечебная физкультура 

 

128. Первая медицинская помощь при ранах: 

A) кожу вокруг раны смазать 5% йодной настойкой, наложить 

стерильную повязку 

B) дать обезболивающее средство 

C) промыть рану кипяченной водой 

D) приложить пузырь со льдом 

E) удалить из раны инородные тела 

 

129. Достоверные признаки перелома: 

A) потеря сознания 

B) головокружение, ухудшение общего состояния 

C) припухлость, изменение окраски кожи 

D) тошнота, рвота 

E) резкая боль, нарушения функции движения и крепитация 

 

130. Жгут накладывают при: 

A) внутренних кровотечениях 

B) капиллярных кровотечениях 

C) венозных кровотечениях 

D) повреждении крупных артериальных сосудов конечности 

E) любых наружных кровотечениях 

 

131. Обморожение -это 

A) повреждение тканей организма в результате воздействия на них 

низких температур 

B) повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой 

температуры, химических веществ, рентгеновых лучей или излучения при 

взрыве ядерных бомб 

C) поражение ЦНС 

D) расстройство деятельности ЦНС вследствие быстрого подъёма 

температуры тела 

E) глубокое омертвение тканей (белый мягкий струп) 

 

132. Ожог – это: 

A) повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой 

температуры, химических веществ, рентгеновых лучей или излучения при 

взрыве ядерных бомб 

B) полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке 

C) нарушение конгруэнтности (формы) суставных поверхностей 

костей 
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D) любое нарушение целостности тканей, полученное вследствие 

механического воздействия тех или иных внешних предметов 

E) выход крови за пределы сосудистого русла или сердца в 

окружающую среду, в полость тела 

 

133. Кровотечение – это: 

A) полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке 

B) повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой 

температуры, химических веществ, рентгеновых лучей или излучения при 

взрыве ядерных бомб 

C) излияние крови из кровеносных сосудов при повреждении или 

нарушении проницаемости их стенки  

D) нарушение конгруэнтности (формы) суставных поверхностей 

костей 

E) любое нарушение целостности тканей, полученное вследствие 

механического воздействия тех или иных внешних предметов 

 

134. Первая помощь при артериальном кровотечении: 

A) пережатие кровоточащего сосуда выше места кровотечения 

B) применение нашатырного спирта 

C) обработка зеленкой 

D) обработка йодом 

E) наложение повязки 

 

135. Помощь при внутренних кровотечениях заключается: 

A) вынос на свежий воздух 

B) холод на предполагаемое место кровотечения и на голову 

C) холод на предполагаемое место кровотечения 

D) понижении кровяного давления путём кровопусканий 

E) прижать рану стерильной салфеткой 

 

136. К инфекциям дыхательных путей относятся: 

A) грипп, ангина, дифтерия 

B) холера, полиомиелит, дизентерия 

C) малярия, чума, сыпной тиф 

D) чесотка, сибирская язва, столбняк 

E) дизентерия, ангина 

 

137. Наука, изучающая ожоги называется: 

A) биология 

B) комбустиология 

C) гигиена 

D) эмбриология 

E) дефектология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C


193 

 

138. Ожоги УФ-излучением-это: 

A) радиационные 

B) химические 

C) ожоги электрическим током 

D) термические 

E) контактные 

 

139. Ожоги 1 степени:  

A) резко выраженная краснота кожи и отек тканей 

B) образование пузырей наполненных серозной жидкостью 

C) полное разрушение кожи и нижележащего мышечного слоя 

D) некроз более глубоких слоев тканей и обугливание кожи 

E) страдают все слои кожи 

 

140. Ожоги 2 степени: 

A) страдают все слои кожи 

B) резко выраженная краснота кожи и отек тканей 

C) полное разрушение кожи и нижележащего мышечного слоя 

D) некроз более глубоких слоев тканей и обугливание кожи 

E) образование пузырей наполненных серозной жидкостью 

 

141. Метод определения площади поражения при ожогах: 

A) правило тейлора 

B) правило «десяток» 

C) правило левой руки 

D) правило правой руки 

E) правило «девяток» 

 

142. Оказание помощи при ожогах I и II степени: 

A) обожженную поверхность подставить под струю холодной воды и 

подержать 15-20 минут 

B) смазать пораженную поверхность маслом 

C) обработать зеленкой 

D) приложить сырой картофель 

E) смазать пораженную поверхность зубной пастой 

 

143. При ожоге концентрированной кислотой необходимо: 

A) обработать перекисью водорода 

B) приложить ткань, смоченную 2%-м раствором пищевой соды 

C) наложить стерильную повязку 

D) промыть под струей воды в течение 15-20 минут 

E) протереть рану спиртовым раствором 

 

144. К особо опасным инфекциям относятся: 
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A) чума, холера, натуральная оспа 

B) вирусный гепатит 

C) сыпной, брюшной тифы, лихорадка 

D) менингококковая инфекция  

E) бешенство 

 

145. Очаг биологического поражения-это: 

A) территории, с большими разрушениями и пожарами  

B) заражение территории отравляющими веществами 

C) возникновение большого числа больных с радикулитами, 

полиневритами 

D) территория, где произошла гибель растительности 

E) территории, где произошли массовые заболевания людей и 

сельскохозяйственных животных 

 

146. Сердце состоит из: 

A) 2 

B) 5 

C) 3 

D) 4 

E) 6 камер 

 

147. Сердечная недостаточность – это: 

A) патологическое состояние недостаточности кровообращения 

B) ритмичное колебание артериальной стенки 

C) единая анатомо-физиологическая система 

D) внезапное прекращение деятельности мозга 

E) синдром нарушения всех функций почек, приводящий к 

расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. 

 

148. Приступы острой сердечной недостаточности – это: 

A) пульс 

B) стенокардия 

C) некроз 

D) инсульт 

E) пиелонефрит 

 

149. Вены в системе кровообращения человека предназначены для: 

A) доставки крови к сердцу 

B) отвода из организма отходов его жизнедеятельности 

C) терморегуляции организма 

D) доставки крови от сердца к органам 

E) снабжения всех органов кровью 
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150. Причиной сердечной недостаточности может стать: 

A) диета 

B) неправильное питание 

C) миокардит 

D) закаливание 

E) гигиена 

 

151. По скорости проявления сердечная недостаточность бывает: 

A) тупая 

B) острая 

C) мгновенная 

D) равномерная 

E) медленная 

 

152. Инсульт –это нарушение кровообращения в: 

A) спинном  

B) головном мозге 

C) желудке 

D) позвоночнике 

E) легких 

 

153. Число надавливаний в минуту при непрямом массаже сердца: 

A) 50 

B) 60 

C) 30 

D) 40 

E) 20 

 

154. Действия, которые необходимо применять к больному в 

состоянии клинической смерти: 

A) массаж сердца, искусственная вентиляция легких (искусственное 

дыхание) 

B) нашатырный спирт 

C) массаж головы 

D) искусственное дыхание, массаж головы 

E) массаж сердца, головы 

 

155. Основные профилактические меры, предупреждающие 

заражение ВИЧ-инфекцией: 

A) дератизация и дезинсекционные мероприятия 

B) закаливание 

C) здоровый образ жизни, исключение случайных половых связей 

D) наложение карантина на населенный пункт, с запретом въезда и 

выезда населения 



196 

 

E) профилактическая иммунизация населения 

 

156. ВИЧ-инфекция – это: 

A) вторичная инфекция человека 

B) вирус иммунодефицита человека 

C) вирус индивидуального человека 

D) острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы 

карантинных инфекций 

E) опасное для жизни острозаразное желудочно-кишечное 

заболевание 

 

157. Алкоголь, попавший в организм человека: 

A) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая 

разрушительное действие на все ткани и органы 

B) быстро выводится вместе с мочой 

C) никогда не выводится из организма 

D) разлагается на вещества, полезные для функционирования 

кровеносных сосудов 

E) выводится через 3 часа 

 

158. Режим жизнедеятельности человека — это: 

A) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна 

B) система деятельности человека в быту и на производстве 

C) индивидуальная форма существования человека в условиях среды 

обитания 

D) соблюдение этических правил поведения в обществе 

E) культура безопасности человека в окружающей среде 

 

160. Здоровый образ жизни – это: 

A) автоматический прием реагирования без размышлений, волевых 

усилий и особых ощущений 

B) состояние живого организма, при котором все его органы 

способны полностью выполнить свои функции 

C) совокупность форм и способов повседневной культурной 

жизнедеятельности личности 

D) установленный человеком режим занятий физической культурой 

и спортом, а также профилактика заболеваний 

E) система жизнедеятельности человека, в которой главным 

составляющим является отказ от курения, алкоголя и диетическое питание 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

А 
Аварийно-спасательная служба – совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 

объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-

спасательные формирования. 

Аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Аварийно химически опасное вещество – опасное химическое 

вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при 

аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение 

окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях 

(токсодозах). 

Авария – экстремальное событие техногенного характера, 

происшедшее в результате внешних воздействий или внутренних сбоев в 

работе или отказе элементов технических средств, зданий, сооружений, 

приведшее к человеческим жертвам. 

Авиационное происшествие – случай полного или частичного 

разрушения воздушного судна, имеющего на борту пассажиров. 

Автономное существование – нахождение человека в 

определенных, часто сложных, природных или других условиях 

изолированности, когда ограничена или исключена вероятность помощи от 

людей и возможность использования технических и других достижений. 

Автономное существование человека в природной среде – 

самостоятельное, независимое существование его в природных условиях. 

Авиакатастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в 

полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без 

вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, 

разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных 

ценностей. 

Антициклон – область повышенного давления в атмосфере с 

максимумом в центре, характеризующаяся системой ветров, дующих по 

часовой стрелке в Северном полушарии Земли и против часовой стрелки 

— в Южном. 

Б 

Безопасность – состояние защищенности личности, общества, 

государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз 

или опасностей. 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 
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факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение 

безопасности и здоровья в среде обитания. 

Беспламенное горение – горение, происходящее в виде тления 

накала горючего вещества на поверхности (древесный уголь, кокс, 

антрацит, сажа, торф, и др. материалы, не способные при нагреве выделять 

летучие продукты). 

Биологическое (бактериологическое) оружие – оружие массового 

поражения, предназначенное для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов, а также порчи некоторых 

видов военных материалов и снаряжения (порчи запасов продовольствия, 

нефтепродуктов, оптических приборов, электронного оборудования) – 

боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные 

биологическими средствами. 

Биологические средства – болезнетворные (патогенные) 

микроорганизмы, возбудители инфекционных болезней человека и 

животных (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки), распространяемые с 

помощью живых зараженных переносчиков заболеваний (грызунов, 

насекомых) или в виде порошков и суспензий с целью вызвать массовые 

заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Биосфера – природная область распространения жизни на Земле, 

включающая нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой 

литосферы. 

Бьеф – часть реки, канала, водохранилища и др. участков 

поверхности вод, примыкающих к плотине, шлюзу и т.п. выше или ниже 

по течению. 

В 

Вводный инструктаж – инструктаж, проводимый со всеми вновь 

принимаемыми на работу (в том числе и временно), независимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с 

прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственную практику или обучение. 

Ветровой нагон – подъем уровня воды, вызванный воздействием 

ветра на водную поверхность, случающийся обычно в морских устьях 

крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ 

и морей. 

Взрыв – быстро текущий процесс физических и химических 

превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного 

количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в 

окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 

способная привести или приводящая к возникновению техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

Взрыво- и пожароопасные объекты – предприятия, на которых в 

производственном процессе используют взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 
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трубопроводный транспорт, используемый для перевозки (перекачки) 

пожаро- и взрывоопасных веществ. 

Виктимология – наука о поведении жертвы. 

Внеплановый противопожарный инструктаж – инструктаж, 

который проводится в следующих случаях: при изменении правил 

пожарной безопасности инструкций о мерах пожарной безопасности; при 

изменении технологического процесса, применении новых исходных 

веществ и материалов, замене или модернизации оборудования и 

изменении других факторов, влияющих на пожарную безопасность. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных 

или стадо. К водителю приравнивается инструктор, обучающий вождению. 

Водокаменный сель – поток, в составе которого преобладает 

крупнообломочный материал (доля песчано-глинистых составляющих – 

минимальна), формируется в основном в зоне плотных пород. 

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте проходящего в 

проран потока воды, имеющего значительную скорость движения и 

обладающего большой разрушительной силой. 

Встречный пал (встречный огонь, отжиг) – способ тушения 

лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие 

материалы на пути основной стены огня. 

Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и 

трещинами в земной коре, по которым на поверхность извергаются 

расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары воды и 

обломки. 

Вулканическая бомба – обломок породы длиной более 7 см. 

Вулканическое землетрясение – землетрясение, возникшее при 

извержении вулкана, а часто и предшествующее ему; обычно охватывает 

небольшие районы и сопровождается сильными взрывами, потоками лавы, 

тучами пепла и ядовитыми газами; при извержении подводного вулкана 

могут образовываться громадные волны (цунами) и создаваться новые 

острова. 

Вынужденная автономия – ситуация, когда человек случайно, в 

силу независящих от него обстоятельств оказывается в природной среде и 

вынужден самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, что 

бы выжить и вернуться к людям. 

Высокие наводнения – наводнения, сопровождающиеся 

значительным затоплением территорий и охватывают большие земельные 

участки речных долин и низин. Они существенно нарушают 

хозяйственный и бытовой уклад населения, вызывают необходимость 

частичной эвакуации людей и животных, наносят ощутимый 

материальный ущерб. Происходят один раз в 20-25 лет. 

Г 
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Гидродинамическая авария – чрезвычайное происшествие, 

связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического 

сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс 

воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий. 

Гидроузлы (комплексные гидротехнические сооружения) – 

гидротехнические сооружения, объединенные общей целью эксплуатации, 

в которых сочетаются и плотины, и каналы, и шлюзы, и энергоустановки 

(генераторы). 

Гололед – смерзшиеся капли переохлажденного дождя или тумана, 

осаждающиеся на холодной поверхности Земли. 

Горение – сложный физико-химический процесс превращения 

горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый 

интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. 

Град – частички плотного льда, выпадающего в виде осадков из 

мощных кучево-дождевых облаков. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Гражданские организации гражданской обороны – 

формирования, создаваемые на базе организаций по территориально-

производственному принципу, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, владеющие специальной техникой и имуществом 

и подготовленные для защиты населения и организаций от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Гребень – самая высокая часть волны цунами. 

Гроза – атмосферное явление, сопровождающееся молниями и 

оглушительными раскатами грома. 

Грязевой сель – поток, который формируется в районах 

распространения пород преимущественно глинистого состава, 

характеризуется значительным содержанием в твердой фазе глинистых и 

пылеватых частиц с их преобладанием над каменной составляющей 

потока. 

Грязекаменный сель – поток, в котором преимущественно 

содержится крупнообломочный материал по сравнению с грязевой 

составляющей. 

Д 
Дегазация – это уничтожение токсичных химических веществ, 

доведение их до нетоксичных продуктов или удаление их с поверхностей 

таким образом, чтобы степень зараженности снизилась до допустимых 

норм или исчезла полностью. 
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Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с зараженной 

поверхности. 

Дезинсекция – уничтожение насекомых и клещей, которые 

являются переносчиками инфекционных заболеваний (частный вид 

дезинфекции). 

Дезинфекция (обеззараживание) – комплекс специальных 

мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей заразных 

заболеваний в окружающей человека среде. 

Действующий вулкан – вулкан, извергавшийся в исторический 

период времени. 

Дератизация – истребление грызунов, опасных в 

эпидемиологическом отношении (частный вид дезинфекции). 

Длина волны цунами – расстояние между соседними гребнями 

волны цунами (от 5 до 1500 км), что не позволяет увидеть вторую, третью 

и последующую волны. 

Добровольная автономия – ситуация, когда человек или группа 

людей по собственной воле, с определенной целью, на определённое время 

переходит на самостоятельное существование в природных условиях 

Дорожно-транспортное происшествие – происшествие, возникшее 

в процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за 

собой гибель или телесные повреждения людей, повреждение 

транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

Дремлющий вулкан – вулкан, об извержении которого нет 

сведений, но он сохранил свою форму, и под ним происходят локальные 

землетрясения. 

Ж 

Железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая 

за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава 

железной дороги до степени капитального ремонта и (или) гибель одного 

или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных 

повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на 

аварийном участке, превышающий нормативное время. 

З 

Затопление – покрытие территории водой. 

Затор – нагромождение льдин во время весеннего ледохода в 

сужениях и излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее 

подъем уровня воды в месте скопления льда и некоторых участках выше 

него. 

Захват заложника – противозаконное завладение человеком, 

сопровождающееся лишением его свободы. 

Землетрясение – подземные удары (толчки) и колебания 

поверхности Земли, вызванные естественными процессами, 

происходящими в земной коре. 

Зона горения – пространство, в котором протекает процесс горения. 
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Зона задымления – пространство, примыкающее к зоне горения, 

заполненное дымом. 

Зона катастрофического затопления – зона затопления, в пределах 

которой произошли массовые потери людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, значительно повреждены и уничтожены 

материальные ценности, в первую очередь здания и другие сооружения. 

Зона радиоактивного заражения – территория, подвергшаяся 

заражению радиоактивными веществами в результате их выпадения после 

наземных (подземных) и низких воздушных ядерных взрывов. 

Зона химического заражения – территория и акватория, в пределах 

которой распространены или куда привнесены опасные химические 

вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений 

в течение определенного времени. 

И 
Извержение вулкана – выход на поверхность планеты 

расплавленного вещества земной коры и мантии Земли, которое 

называется магмой. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – 

комплекс мероприятий, осуществляемых инженерно-техническими 

методами и средствами и направленных на предотвращение или 

уменьшение возможных потерь и разрушений, повышение устойчивости 

работы объекта в чрезвычайных ситуациях, на успешное проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге поражения. 

Интенсивность землетрясения – мера величины сотрясения земной 

поверхности при землетрясении на охваченной им территории. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное 

природное явление или процесс (вулканическое извержение, оползень, 

обвал, сель, цунами, наводнение, подтопление, затор, сильный ветер, 

шторм, смерч, пыльная буря, суховей, туман, гроза, природный пожар). 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, 

опасное техногенное происшествие (авария) или широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных растений и 

животных. 

К 
Камышовый пожар – пожар, возникающий по причине возгорания 

сухого камыша и надводной растительности. 

Карантин (обсервация) – комплекс изоляционно-ограничительных 

мероприятий, проводимых в целях предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний и ликвидации возникшего очага. 

Карта затопления – крупномасштабная топографическая карта с 

указанием мест и масштабов затопления. 
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Катастрофа – чрезвычайное событие с гибелью или не смертельным 

поражением 10 пострадавших и более, требующих неотложной 

медицинской помощи (ВОЗ). 

Катастрофическое затопление – бедствие из-за гидродинамической 

аварии, являющееся результатом разрушения плотины и заключающееся в 

стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной 

местности и возникновении наводнения. 

Комплексные гидротехнические сооружения (гидроузлы) – 

гидротехнические сооружения, объединенные общей целью эксплуатации, 

в которых сочетаются и плотины, и каналы, и шлюзы, и энергоустановки 

(генераторы). 

Критический уровень воды – уровень по ближайшему 

гидрологическому посту, с превышения которого начинается затопление 

территории. 

Крушение поезда – столкновение пассажирского или грузового 

поезда с другим поездом или подвижным составом, сход поезда с ЖД 

пути, результат которых гибель и ранение людей, разрушение локомотива 

или вагонов. 

Л 
Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) 

льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и 

деятельности людей. 

Лесной верховой (беглый) пожар – пожар, развивающийся, как 

правило, из низового при сильном ветре, когда огонь продвигается по 

кронам деревьев. 

Лесной низовой пожар – пожар, характеризующийся горением 

лесной подстилки, надпочвенного покрова, травы, валежника, 

выступающих корней и подлеска без захвата крон деревьев. 

Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, 

стихийно распространяющееся по лесной территории. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь, а так же на локализацию зон чрезвычайных 

ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Локальная чрезвычайная ситуация – чрезвычайная ситуация, 

результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены 

условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный 

ущерб составляет не более 1 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС и зона 

ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или 

социального значения. 

М 
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Магма – расплавленное вещества земной коры и мантии Земли, 

выходящее на поверхность планеты. 

Магнитуда землетрясеения (от лат. magnitudo — величина) – 

условная величина, характеризующая энергию, выделившуюся при 

землетрясении в виде сейсмических волн. 

Массовый пожар – совокупность отдельных и сплошных пожаров. 

Местная чрезвычайная ситуация – чрезвычайная ситуация, в 

результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 100 , но не более 300 

человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 

тыс. МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы 

населенного пункта, города, района. 

Молния – гигантский электрический искровой разряд в атмосфере в 

виде яркой вспышки света. 

Н 
Наводнение – значительное затопление местности, возникающее в 

результате подъема уровня воды в реке, озере или море, водохранилище, 

вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, 

«ветровых» нагонов, при заторах, зажорах, прорывах плотин. 

Наезд на велосипедиста – происшествие, при котором 

механическое транспортное средство наехало на человека, 

передвигающегося на велосипеде (без подвесного двигателя), или он сам 

натолкнулся на движущееся механическое транспортное средство, получив 

травму. 

Наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором 

механическое транспортное средство наехало на упряжных, вьючных или 

верховых животных или на повозки, транспортируемые этими животными. 

Наезд на животных – происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на диких или домашних животных 

(исключая животных, указанных выше). 

Наезд на пешехода – происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на 

движущееся механическое транспортное средство, получив травму. 

Наезд на препятствие – происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет 

(опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.). 

Наезд на стоящее транспортное средство – происшествие, при 

котором движущееся механическое транспортное средство наехало или 

ударилось о стоящее механическое транспортное средство. 

Несгораемые материалы – материалы, которые под воздействием 

огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не 

обугливаются 

Низкие (малые) наводнения – наводнения, наблюдающиеся в 

основном на равнинных реках и имеющие повторяемость примерно один 
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раз в 5-10 лет; при их возникновении затопляются сельскохозяйственные 

угодья, расположенных в поймах. 

О 
Обвал – отрыв и катастрофическое падение больших масс горных 

пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и 

обрывистых склонах. 

Обвальное землетрясение – землетрясение, имеющее локальный 

характер, наблюдается при обрушении сводов подземных карстовых 

пустот, толчки слабые и существенных разрушений не наблюдается. 

Обсервация (карантин) – комплекс изоляционно-ограничительных 

мероприятий, проводимых в целях предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний и ликвидации возникшего очага. 

Общие гидротехнические сооружения – гидротехнические 

сооружения, применяемые во всех отраслях водного хозяйства (плотины, 

дамбы, каналы, лотки, туннели, водоприемники, водосливы, водоспуски). 

Обычные средства поражения – оружие, которое основано на 

использовании энергии взрывчатых веществ (ВВ) и зажигательных смесей 

(артиллерийские, ракетные и авиационные боеприпасы, стрелковое 

вооружение, мины, зажигательные боеприпасы и огнесмеси), а также 

холодное оружие. 

Объем воды – показатель количества воды, измеряемый в млн. м2. 

Огневой шторм – особая форма распространяющегося сплошного 

пожара, характерными признаками которого являются наличие 

восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха, а также 

приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/час по 

направлению к границам огневого шторма. 

Огнетушитель – техническое устройство, предназначенное для 

тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. 

Огнетушитель аэрозольный – техническое устройство, 

предназначенное для тушения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и 

различных материалов, кроме щелочных металлов и 

кислородосодержащих веществ. 

Огнетушитель пенный – это техническое устройство, 

предназначенное для тушения пожаров огнетушащими пенами: 

химической или воздушно-механической. 

Огнетушитель порошковый – техническое устройство, 

применяемое для ликвидации загораний и пожаров всех классов. 

Огнетушитель углекислотный – техническое устройство, 

предназначенное для тушения загораний всех видов горючих материалов и 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Опасное природное явление – явление природы, которое по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 
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воздействия на окружающую среду, может нанести существенный 

социальный и экономический ущерб. 

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы 

производства, которые вследствие их специфических свойств при 

транспортировании или перегрузки могут создать угрозу жизни и 

здоровью людей, вызвать загрязнения окружающей природной среды, 

повреждение или уничтожение транспортных сооружений, средств и иного 

имущества. 

Оповещение – это доведение до органов повседневного управления, 

сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей 

информации о чрезвычайной ситуации через систему оповещения РСЧС. 

Оползень – скользящее смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие 

подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных 

процессов. 

Ориентирование на местности – определение своего положения 

относительно сторон горизонта и местных предметов. 

Ориентирование карты – придание ей такого положения, при 

котором северная сторона карты будет обращена на север, а линии и 

направления на карте – параллельны линиям и направлениям на местности. 

Оружие массового поражения – оружие большой поражающей 

способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и 

разрушений (ядерное, химическое и биологическое (бактериологическое) 

оружие). 

Отдельный пожар – пожар, возникший в отдельном здании или 

сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории 

между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового 

излучения 

Отжиг (встречный огонь, встречный пал) – способ тушения 

лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие 

материалы на пути основной стены огня. 

Отравляющие вещества – химические соединения, которые при 

применении способны поражать людей и животных на больших площадях, 

проникать в различные сооружения, заражать местность и водоемы. 

Очагом бактериологического (биологического) поражения – 

города, населенные пункты и объекты народного хозяйства, подвергшиеся 

непосредственному воздействию бактериальных (биологических) средств, 

создающих источник распространения инфекционных заболеваний. 

Очаг землетрясения – место в земных глубинах, где зарождается 

землетрясение, откуда во все стороны расходятся упругие сейсмические 

волны. 

Очаг ядерного поражения – территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

П 
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Паводок – интенсивный периодический, сравнительно 

кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными 

дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при зимних оттепелях. 

Падение пассажира – происшествие, при котором пассажир (любое 

лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нем) 

упал с движущегося механического транспортного средства. К этому виду 

происшествий не относятся падения людей, происшедшие при 

столкновении, опрокидывании механических транспортных средств или их 

наездах на неподвижные предметы. 

Паника – эмоциональное состояние, возникающее как следствие 

либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной 

ситуации, либо ее чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных 

действиях. 

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и 

материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации 

загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный 

кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). 

Период волны цунами – интервал времени между приходом двух 

последовательных волн цунами. 

Пламенное горение – горение вещества и материалов 

сопровождается пламенем. 

Пламя – пространство, в котором сгорают пары, газы, взвеси. 

Плотина – гидротехническое сооружение (искусственная плотина) 

или природное образование (естественная плотина), ограничивающее сток, 

создающее водохранилища и разницу уровней воды по руслу реки. 

Подошва – самая низкая часть волны цунами. 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, 

сопровождающееся уничтожением ценностей и представляющее собой 

опасность для жизни людей. 

Пожарный щит – щит, предназначенный для размещения 

первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не 

оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и 

автоматическими установками пожаротушения 

Пожаро- и взрывоопасные объекты – предприятия, на которых в 

производственном процессе используют взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, используемый для перевозки (перекачки) 

пожаро- и взрывоопасных веществ. 

Почвенный (подземный) или торфяной лесной пожар – пожар, 

характеризующийся беспламенным горением торфа, накоплением 

большого количества тепла и низкой скоростью. 

Продолжительность наводнения – время затопления территории. 

Площадь затопления – размеры территории, покрытой водой (км2). 
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Полевой пожар – пожар, возникающий на открытой местности при 

наличии сухой травы или созревших хлебов. 

Половодье – периодически повторяющийся относительно 

продолжительный подъем уровня воды в реках, вызываемый обычно 

весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками, а также 

весенне-летним таянием снега в горах; его следствием является затопление 

низких участков местности. 

Потухший вулкан – вулкан, не проявляющий вулканической 

активности (извержения маловероятны). 

Предупреждение чрезвычайной ситуации – комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Производственная авария – экстремальное событие техногенного 

происхождения на производстве, повлекшее за собой выход из строя, 

повреждение и разрушение технических устройств и человеческие жертвы. 

Производственная среда – часть среды обитания человека, 

включающая факторы и элементы (труд, природная среда), связанные с 

созданием материальных благ. 

Промышленная авария – опасное техногенное происшествие, 

создающее на объекте на определенной территории угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей 

природной среде. 

Проникающая радиация – поток гамма-лучей и нейтронов. 

Прорыв – узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели, в 

дельте реки, или спрямленный участок реки, образовавшийся в результате 

размыва излучины в половодье. 

Прорывное наводнение – наводнение, вызванное прорывом плотин. 

Противопожарный режим предприятия – совокупность мер и 

требований пожарной безопасности режимного характера, заранее 

установленных для предприятия или отдельных помещений и подлежащих 

обязательному выполнению всеми рабочими и служащими. 

Противорадиационные укрытия – специальные сооружения, 

предназначенные для защиты людей от ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении местности. 

Пыльная буря – перенос сильным ветром поднятых с земной 

поверхности большого количества пыли или песка, частиц верхнего слоя 

иссушенной почвы, не скрепленной растительностью, сопровождающийся 

ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с 
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семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных 

магистралей. 

Р 
Радиационная авария – происшествие, приведшее к выходу 

(выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за 

предусмотренные проектом пределы (границы зон действующего 

оборудования) предприятий в количествах, превышающих установленные 

нормы безопасности. 

Радиационно-опасные объекты – объекты, при аварии на которых 

или при разрушении которых может произойти выход радиоактивных 

продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом 

для нормальной эксплуатации значения, что может привести к массовому 

облучению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а так же 

радиоактивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

Рассредоточение – организованный вывоз (вывод) рабочих и 

служащих объектов народного хозяйства из городов и их размещение в 

районах загородной зоны, ближайших к границам городов, расположенных 

вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей. 

Расход воды – количество воды, протекающее через поперечное 

сечение реки в секунду (м3/с). 

Режим карантина – режим, предусматривающий полную изоляцию 

района инфекционных заболеваний. 

Режим обсервации – режим, усиленного медицинского наблюдения, 

устанавливаемый на территории, прилегающей к зоне карантина, вводится 

в тех случаях, когда нет необходимости в более строгом карантинном 

режиме. 

Рентген – доза гамма-излучения, которая создает в 1 см3 сухого 

воздуха (при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) 2,083 млрд. пар 

ионов. 

С 
Световое излучение – поток лучистой энергии, включающий 

ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. 

Сгораемый материал – материал, который под воздействием огня 

или высокой температуры воспламеняется или тлеет и продолжает гореть 

и тлеть после удаления источника огня. 

Сейсмическая волна – волна энергии, которая путешествует по 

земле или другим упругим телам в результате процесса, производящего 

низкочастотную акустическую энергию (землетрясение, взрыв и т. д.). 

Сейсмограф – прибор, записывающий колебания грунта, вызванные 

сейсмическими волнами. 

Сейши (от фр. Seiche) – стоячие волны, возникающие в замкнутых 

или частично замкнутых водоемах. 

Сель или селевой поток (от арабского «сайль» — бурный поток) – 

грязевой или грязе-каменный поток, внезапно возникший в руслах горных 
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рек вследствие резкого паводка, вызванного сильными ливнями, бурным 

таянием снегов или ледников. 

Сильнодействующие ядовитые вещества(СДЯВ) – токсичные 

химические вещества, применяющиеся в промышленности, сельском 

хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных 

(поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудования 

приводить к заражению воздуха и вызывать массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Силы гражданской обороны – воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, 

организационно объединенные в войска гражданской обороны, а также 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

Скорость подъема уровня воды – величина, характеризующая 

прирост уровня воды за определенный промежуток времени. 

Скорость течения воды – скорость перемещения воды в единицу 

времени. 

Скорость цунами – расстояние, которое проходит цунами за 

определенное время. 

Смерч (торнадо) – чрезвычайно быстро вращающаяся воронка, 

свисающая из кучево-дождевого облака и наблюдающаяся как 

«воронкообразное облако» или «труба». 

Снежный занос – обильное выпадение снега при скорости ветра 

свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. 

Состав водного потока – перечень компонентов, находящихся в 

водном потоке. 

Социальная среда – совокупность факторов и элементов 

(нравственных, образовательных, правовых и др.), воздействующих на 

жизнь и взаимоотношения между людьми. 

Специальные гидротехнические сооружения – гидротехнические 

сооружения, применяемые только в одной какой-либо отрасли 

(гидроэнергетические, судоходные, лесосплавные, оросительные, 

осушительные и т. д.). 

Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение 

преобладающего количества зданий и сооружений на данном участке 

застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного 

пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения. 

Спящий вулкан – недействующий вулкан, из которого возможны 

извержения. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная 

совокупностью факторов, способных оказывать прямое или косвенное в 

данный момент или в будущем воздействие на человека, его здоровье и 

потомство. 

 Средства коллективной защиты — защитные инженерные 

сооружения гражданской обороны. 
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Степной пожар – пожар, возникающий на открытой местности при 

наличии сухой травы или созревших хлебов. 

Стихийное бедствие – быстрое нарушение привычной, нормальной 

обстановки жизни и хозяйственной деятельности в каком-либо регионе, 

вызванное опасным природным явлением и приводящее к значительному 

социальному и экономическому ущербу. 

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся 

механические транспортные средства столкнулись между собой или с 

подвижным железнодорожным составом. 

Т 
Тайфун – тропический циклон западной части Тихого океана. 

Тектоническое землетрясение – землетрясение, возникающее в 

результате перемещения масс земной коры под влиянием горообразующих 

процессов; происходит в основном в областях подземных разломов и 

кладочных поднятий земной коры. 

Терроризм (от латинского terror – страх, ужас) – совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, либо 

наступления иных общественно опасных действий, совершенных в целях 

нарушения общественной безопасности и устрашения населения, либо 

оказания воздействия на принятие решений органами власти. 

Терроризм государственный – насилие, выражаемое в политике, 

которую проводят политические деятели и партии, стоящие у власти в 

стране. 

Терроризм индивидуальный – насилие, осуществляемое одним 

человеком по отношению к другим. 

Терроризм индивидуальный – насилие, осуществляемое одним 

человеком по отношению к другим. 

Терроризм корыстный – насилие, осуществляемое с целью 

неправомерное получение финансовых средств путем захвата заложников. 

Терроризм международный – насилие, осуществляемое на 

территории нескольких стран. 

Терроризм религиозный – насилие, осуществляемое обычно для 

того, чтобы утвердить свою религию в качестве главной. 

Терроризм националистический – насилие, осуществляемое 

этническими группировками, стремящимися добиться независимости от 

государства, либо обеспечить превосходство своей нации над другими. 

Терроризм политический – насилие, осуществляемое с целью 

завоевания политической власти в стране. 

Террористический акт – совершение преступления 

террористического характера. 

Токсодоза – количество токсичного вещества, поглощенного 

организмом за определенный интервал времени. 

Толпа – неорганизованная группа людей, объединенная в данный 

момент какой-либо целью либо идеей. 
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Торфяной лесной или почвенный (подземный) пожар – пожар, 

характеризующийся беспламенным горением торфа, накоплением 

большого количества тепла и низкой скоростью. 

Трансграничная чрезвычайная ситуация – чрезвычайная 

ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской 

Федерации, либо чрезвычайная ситуация произошла за рубежом и 

захватила территорию Российской Федерации. 

Транспортная авария – авария транспортного средства, повлекшая 

за собой гибель людей или причинившая пострадавшим тяжелые телесные 

повреждения, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и 

средств или ущерб окружающей природной среде. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

них. 

Трудносгораемый материал – материал, который под воздействием 

огня или высокой температуры с трудом воспламеняется, тлеет или 

обугливается и продолжает гореть при наличии источника огня. 

Туман – помутнение воздуха над поверхностью Земли, вызываемое 

конденсацией водяного пара. 

У 

Убежища – специальные сооружения, предназначенные для защиты 

укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного 

взрыва, отравляющих веществ, бактериальных (биологических) средств, а 

также от высоких температур и вредных газов, образующихся при 

пожарах. 

Управляемый пожар – пожар вызываемый искусственно. 

Ураган – ветер, скорость которого превышает 120 км/ч. 

Ураган – циклон Атлантического океана. 

Уровень подъема воды – показатель подъема воды относительно 

среднего многолетнего показателя уровня воды или нуля поста. 

Х 
Химическая авария – авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, 

способная привести к гибели или химическому заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных 

животных и растений или к химическому заражению окружающей 

природной среды. 

Химически опасные объекты – объекты, при аварии на которых 

или разрушении которых может произойти поражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение 

окружающей природной среды опасными химическими веществами в 

концентрациях или количествах, превышающий естественный уровень их 

содержания в среде. 
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Химическое заражение – распространение опасных химических 

веществ в окружающей природной среде в концентрациях или 

количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных 

животных и растений в течение определенного времени. 

Химическое оружие – оружие массового поражения, действие 

которого основано на токсических свойствах некоторых химических 

веществ. 

Ц 
Центр ядерного взрыва – точка, в которой произошел ядерный 

взрыв. 

Циклон (от греч. cyclon – кружащийся, вращающийся) – сильное 

атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с 

понижением давления в центре. 

Цунами (в переводе с японского – «большая волна в гавани») – 

гигантские океанские волны очень большой длины и высоты, 

возникающие на поверхности морей и океанов в результате землетрясений, 

извержений вулканов, а иногда обрушивания берегов. 

Ч 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайная ситуация природного характера – неблагоприятная 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

опасного природного явления, которое может повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности населения. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – ситуации, 

которые возникают в результате производственных аварий и катастроф на 

объектах, транспортных магистралях и продуктопроводах; пожаров, 

взрывов на объектах; загрязнения местности и атмосферы 

сильнодействующими ядовитыми веществами, отравляющими 

веществами, биологически (бактериологически) опасными и 

радиоактивными веществами. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера – ситуации, 

связанные с аномальными изменениями состояния природной среды, 

загрязнениями биосферы, разрушением озонового слоя, опустынивание, 

кислотные дожди. 

Чрезвычайные ситуации военного времени – ситуации, связанные 

с вооруженным нападением на города, захват отдельных объектов, 

имеющих стратегическое значение, волнения в отдельных районах страны, 
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применение вероятным противником оружия массового поражения и 

других современных средств поражения. 

Э 
Эвакуация – организованный вывод (вывоз) населения, не занятого 

в производстве, в том числе и учащихся, из городов в загородную зону. 

Экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная 

производственная или транспортная авария, приведшее к 

остронеблагориятным изменениям в среде обитания и, как правило, 

массовой гибели животных и экономическому ущербу. 

Электромагнитный импульс – электрические и магнитные поля, 

возникающие в результате воздействия гамма-излучения ядерного взрыва 

на атомы окружающей среды и образования в этой среде потока 

электронов и положительных ионов. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционного (заразного) 

заболевания, значительно превышающее обычно регистрируемый на 

данной территории уровень заболеваемости. 

Эпицентр землетрясения – участок поверхности Земли, 

находящийся над очагом землетрясения. Возле эпицентра ощущаются 

наиболее сильные толчки (колебания), поэтому там происходят 

наибольшие разрушения. 

Эпицентр ядерного взрыва – проекция точки, в которой произошел 

взрыв, на поверхность земли (воды). 
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