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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пособие включает в себя системно изложенную информацию по 

классификации и характеристике чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, прогнозированию и оценке обстановки, обеспечению 

устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС, а также 

вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важной особенностью 

курса является освоение нормативно-правовых документов по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения, 

территорий, объектов и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 

280103 – Защита в чрезвычайных ситуациях, изучающих дисциплину 

«Введение в специальность». 
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Глава 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС 
 

1.1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 
 

Рассматривая связь между различными катастрофами и историей 

человечества, можно отметить, что катастрофы, воздействуя на 

развитие цивилизации, сыграли немаловажную роль в формировании 

социально-политического облика современного человеческого 

общества. 

Так, например, один из авторитетных русских ученых-историков 

Ключевский связывал причины зарождения городов, особенности 

архитектуры жилищ, местоположение поселений с необходимостью 

более стойко переносить грозные стихийные явления – землетрясения, 

наводнения, эпидемии, засухи, вулканические извержения, тем самым 

человек постепенно приспосабливался к изменению условий 

окружающей среды, вызванными природными катаклизмами. 

Вместе с этим в период этого приспосабливания человек развил 

настолько бурную хозяйственную и инженерную деятельность, что за 

счет этой деятельности со временем стала возникать угроза уже для 

самой природы и для самого человека. Поэтому наряду с природными 

источниками опасности человека на этом современном этапе развития 

цивилизации стала техносфера. Таким образом, между человеком и 

природой, со временем стали развиваться противоречия, которые 

обострились особенно в последние десятилетия. 

Это означает, что по мере развития технического прогресса 

неуклонно возрастает роль и влияние государства в обеспечении 

защиты населения и территорий как от стихийных бедствий и 

природных катастроф, так и от аварий и катастроф техногенных. 

Так в конце XX века для предупреждения и ликвидации последствий 

упомянутых выше природных явлений, например, в России, были 

сформулированы подходы к решению проблем защиты населения и 

территорий и созданы соответствующие структуры: ГО, РСЧС, МЧС. 

Разработан и внедрен ряд различных государственных нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС различного 

характера. 

Приступая к рассмотрению вопросов темы, есть необходимость 

остановиться на таких понятиях, как «защита населения» и «защита 

территорий», а также – «ЧС», «предупреждение ЧС», «ликвидация ЧС», 
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«зона ЧС». Именно с этих четырех последних понятий начинается 

рассмотрение ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера» (статья 1). 

Ниже приведены данные о ЧС на территории РФ за 1992-2000 гг. 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Число крупных катастроф (ЧС) на территории РФ в 1992-2000 гг. 
 

Год Всего 

Число чрезвычайных ситуаций 

Пострадало  

людей 

Погибло 

людей 
Техногенного 

характера 

Природного 

характера 

Биолого-

социальные 

и другие 

1992 1015 769 246 – > 6,8 тыс. 947 

1993 1159 905 127 127 > 18тыс. 1320 

1994 1495 1097 225 173 >51 тыс. 2672 

1995 1549 1088 281 180 >52 тыс. 4679 

1996 1388 1031 253 104 ок. 21 тыс. 2120 

1997 1714 1174 409 131 > 83 тыс. 1735 

1998 1527 955 465 107 > 112,6 тыс. 1527 

1999 1230+6 856 263 111 18,2 тыс. 1549 

2000 955+5 
606 

(63,1%) 

282 

(29,4%) 

67+5 

(8%)(0,5%) 
11624 чел. 1153 

Всего 

за 9 лет 
12037 8481 2551 1000 + 5 ~375 тыс. 17702 

% 100 70,0 21,2 8,2 – – 
 

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени, 

цели, ресурсам мероприятий по устранению или снижению на 

пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и 

здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в 

условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий 

техногенных аварий и катастроф. 

Защита территорий – комплекс организационных, экологических, 

инженерно-технических, природоохранных, специальных и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

источников ЧС, подготовку к преодолению вызванных ими опасностей 

и ликвидации их последствий с целью снижения потерь и разрушений 

на объектах экономики и личного имущества граждан, а также на 

ограничение ущерба окружающей природной среде при ЧС. 

Основные понятия: 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это 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 
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людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение ЧС – это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на 

спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также 

на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

Зона ЧС – это территория, на которой сложилась ЧС. 

Данные о чрезвычайных ситуациях, происшедших в Российской 

Федерации в 2000 году. В 2000 г. на территории Российской Федерации 

произошло 960 чрезвычайных ситуаций и 5 крупных террористических 

актов, в том числе от общего количества, локальных – 53,4%, 

местных – 33,17%, территориальных – 12,91%, региональных – 0,42%, 

федеральных – 0,1%. По сравнению с 1999 г. общее количество 

чрезвычайных ситуаций в 2000 г. уменьшилось на 22%. 

В результате чрезвычайных ситуаций пострадало 11624 человека, с 

учетом пострадавших в террористических актах, 1153 чел. погибло, 

оказана медицинская помощь 11137 чел. Заявленный материальный 

ущерб Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

составил свыше 24,797 млрд. рублей, при этом от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера – 1,4 млрд. рублей (5,65%), 

чрезвычайных ситуаций природного характера – 23,3 млрд. рублей 

(93,96%), биолого-социальных чрезвычайных ситуаций – 0,097 млрд. 

рублей (0,39%).  

В результате техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 

2958 человек, погибло 976 человек. Наибольшее количество 

чрезвычайных ситуаций зарегистрировано в Северо-Западном (143), 

Центральном (108) и Дальневосточном (99) регионах. В результате 

природных чрезвычайных ситуаций пострадало 2229 человек, погибло 

48 человек. Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций 

зарегистрировано в Дальневосточном (105) и Северо-Кавказском (65) 

регионах. В результате биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 

пострадало 6160 человек, умерло 67 человек. 
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1.2. Содержание основных положений ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

 

Данный закон был принят 21.12.1994 г. (№ 68-ФЗ) и определяет 

общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты 

граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

населения, находящихся на территории РФ, всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах РФ или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды (территории) от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Закон обязателен для всех уровней: федерального, регионального, 

территориального, местного самоуправления, а также всех предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы и населения в области его защиты и территорий от ЧС. 

Всего закон содержит 9 глав и 31 статью. Структура его приведена 

на рис. 1 и 2. Следует на некоторых из статей остановиться. 

Глава I посвящена общим положениям, где в 7 статьях изложены: 

1. Основные понятия: ЧС, предупреждение ЧС; ликвидация ЧС и 

зона ЧС. 

2. Законодательство в РФ в области защиты населения и территорий 

от ЧС состоит: из настоящего ФЗ, принимаемых в соответствии с ним 

законов и иных нормативных и правовых актов РФ и ее субъектов. 

3. Цели настоящего ФЗ: предупреждение возникновения и развития 

ЧС; снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; ликвидация ЧС. 

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) объединяет: органы управления, силы и средства ФОИВ, 

ОИВС РФ, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от ЧС (рис. 3 и 4) – можно представить для напоминания. 

5. Определение границ зон ЧС осуществляется руководителями 

работ по ликвидации ЧС на основе классификации ЧС и по 

согласованию с соответствующими органами власти (и местного 

самоуправления), на территории которых сложились ЧС. 

6. Гласность и информация в области защиты населения от ЧС. 

Информацию в области защиты населения и территорий от ЧС 

составляют сведения о прогнозируемых и возникших ЧС, их 

последствиях, а также сведения о радиационной, химической, медико-

биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 

территориях. 
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Информация в области защиты населения и территорий от ЧС, а 

также о деятельности ФОИВ, ОГВС РФ, органов местного 

самоуправления и организаций в этой области является гласной и 

открытой, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Эти 

органы и администрация организации обязаны оперативно и достоверно 

информировать население через средства массовой информации и по 

иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и 

принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения от ЧС. 

Сокрытие, несвоевременное предоставление, либо предоставление 

должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

Порядок обеспечения населения и всех органов управления и 

организаций информацией в области защиты населения и территорий от 

ЧС устанавливается законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. 

Силы и средства ЕГСПиЛ: 

а) силы и средства наблюдения и контроля в составе: 

– служб (учреждений) и организаций ФОИВ, осуществляющих 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 

за обстановкой на ПОО и прилегающих к ним территориях и анализ 

воздействия вредных факторов на здоровье населения; 

– формирований Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора РФ; 

– ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ; 

– служб (учреждений) наблюдения и лабораторного контроля 

(СНЛК) за качеством пищевого сырья и продуктов питания Комитета 

РФ по торговле и Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

РФ; 

– географической службы РАН, оперативных групп постоянной 

готовности Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и подразделений Министерства РФ по 

атомной энергии; 

– учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля ГО; 

б) силы и средства ликвидации ЧС в составе: 

– военизированных и невоенизированных противопожарных, 

поисковых, аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных, 

восстановительных и аварийно-технических формирований ФОИВ; 



 

 

13 

– формирований и учреждений Всероссийской службы медицины 

катастроф; 

– формирований ветеринарной службы и службы защиты растений 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ; 

– военизированных служб по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

– формирований ГО РФ территориального, местного и объектового 

уровней; 

– специально подготовленных сил и средств Войск ГО РФ, других 

войск и воинских формирований, предназначенных для ликвидации ЧС; 

– аварийно-технических центров Министерства РФ по атомной 

энергии; 

– служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации Федеральной авиационной службы 

России; 

– восстановительных и пожарных поездов МПС РФ; 

– аварийно-спасательных служб и формирований ФС морского 

флота России (включая Государственный морской спасательно-

координационный центр и спасательно-координационные центры) и 

речного флота России, других федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС и  

(ст. 6): 

– мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае 

их возникновения, проводятся заблаговременно; 

– планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 

реальной опасности возникновения ЧС; 

– объем и содержание мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС определяются исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся 

сил и средств; 

– ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организа-

ций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, на территориях которых сложилась ЧС. При 

недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством РФ порядке привлекаются силы и средства ФОИВ; 
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– непрерывное отслеживание обстановки за состоянием 

производства и своевременное информирование (мониторинг). 

Глава II рассматривает полномочия различных органов власти в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

Полномочия Президента РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС (ст. 8). 

Президент РФ: 

– определяет в соответствии со ст. 80 Конституции РФ и 

федеральными законами основные направления государственной 

политики и принимает иные решения в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

– вносит на рассмотрение СБ РФ и принимает с учетом его 

предложений решения по вопросу предупреждения и ликвидации ЧС, а 

также по вопросу ликвидации их последствий; 

– вводит при ЧС в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции 

РФ при обстоятельствах и в порядке предусмотренном федеральным и 

конституционным законом, на территории РФ или в отдельных ее 

местностях ЧП; 

– принимает решение о привлечении при необходимости к 

ликвидации ЧС ВС РФ, других войск и воинских формирований. 

Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от ЧС (ст. 9). 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

– обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в 

области защиты населения и территорий в ЧС; 

– утверждает бюджетные ассигнования на финансирование 

деятельности мероприятий в указанной области; 

– проводит парламентские слушания по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от ЧС (ст. 10). 

Правительство РФ: 

– издает на основании и во исполнение Конституции РФ, 

Федеральных законов и нормативных актов Президента РФ 

постановления и распоряжения в области защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечивает их исполнение; 

– организует проведение научных исследований в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 
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– организует разработку и обеспечивает выполнение специальных 

федеральных программ в области защиты населения и территорий от 

ЧС; 

– определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обя-

занности федеральных органов исполнительной власти в области защи-

ты населения и территорий от ЧС, осуществляет руководство единой 

государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); 

– обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также определяет 

порядок использования указанных резервов; 

– устанавливает и контролирует процесс производства, режим 

хранения, условия перевозки и порядок использования радиоактивных и 

других особо опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер 

безопасности; 

– устанавливает классификацию ЧС и полномочия 

исполнительных органов власти по их ликвидации; 

– принимает решение о непосредственном руководстве 

ликвидацией ЧС и об оказании помощи в случае их возникновения; 

– определяет порядок привлечения войск ГО РФ к ликвидации ЧС; 

– определяет порядок сбора информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС, порядок обмена указанной информацией 

между исполнительными органами государственной власти, а также 

органами управления, специально уполномоченными на решение задач 

в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 
1. Органы государственной власти РФ: 

– принимают в соответствии с федеральными законами законы и 

иные нормативно-правовые акты в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

– осуществят подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение 

населения способам защиты и действиям в ЧС; 

– принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

ЧС и обеспечивают их проведение; 

– осуществляют в установленном порядке сбор и обмен 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения 

об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 
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– организуют и проводят АСНДР, а также поддерживают 

общественный порядок в ходе их проведения; при недостаточности 

собственных сил и средств обращаются к Правительству РФ за 

оказанием помощи; 

– осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

– создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

– содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС; 

– создают при организациях исполнительной власти субъектов РФ 

постоянно действующие органы управления, специально уполномочен-

ные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

– осуществляют подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, 

обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

– принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

ЧС и организуют их проведение; 

– осуществляют в установленном порядке сбор и обмен 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения 

об угрозе возникновения ЧС; 

– осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

– создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

– организуют и проводят АСДНР, а также поддерживают 

общественный порядок при их проведении; 

– при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 

органам исполнительной власти субъектов РФ; 

– содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС; 

– создают при органах местного самоуправления, постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные для 

решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Государственное управление в области защиты от ЧС  

(Глава III). 

ФОИВ, специально уполномоченные для решения задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС (ст. 12). 

Для осуществления государственного управления и координации 

деятельности ФОИВ в области защиты населения и территорий от ЧС 
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создается специально уполномоченный ФОИВ, который создает 

подведомственные ему территориальные органы. 

Обязанности ФОИВ в области защиты населения и территорий 

от ЧС (ст. 13). 

1. Эти органы исполнительной власти организуют работу: 

в области защиты населения и территорий от ЧС в своей сфере 

деятельности и порученных им отраслях экономики в соответствии с 

настоящим ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ. 

2. Федеральные органы исполнительной власти: по отношению к 

подведомственным организациям: 

– разрабатывают и осуществляют организационные и инженерные 

технические мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования отраслей ЧС; 

– утверждают и издают в соответствии с федеральными 

требованиями отраслевые нормы и правила безопасности производства, 

технологических процессов, продукции, а также правила защиты 

работников, организаций от ЧС; 

– обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по 

укреплению радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной, экологической безопасности, а также соблюдение 

норм и правил инженерно-технических мероприятий ГО, при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

производственного и социального назначения; 

– финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению 

ЧС и проведению АСДНР в ЧС; 

– организуют и обеспечивают проведение НИОКР; 

по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 

– осуществляют методическое руководство при решении вопросов 

защиты работников организации от ЧС, повышением устойчивости и 

безопасности функционирования организаций; 

– разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые 

требования и нормативные документы по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС, защиты от них работников организаций и населения. 

а) Руководители ФОИВ несут предусмотренную законодательством 

РФ ответственность за ненадлежащее выполнение указанными 

органами возложенных на них задач и осуществление своих функций в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

б) ФОИВ принимают решения об образовании в пределах 

выделенных им ассигнований из штатной численности подразделений 

для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 
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в) ФОИВ, имеющие специально подготовленные и аттестованные в 

установленном порядке силы и средства для предупреждения и 

ликвидации ЧС, используют их в рамках РСЧС. 

Обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от ЧС (ст. 14). 

Организации обязаны: 

– планировать и осуществлять необходимые меры в области 

защиты работников организации и подведомственных объектов 

производственно-социального назначения от ЧС; 

– планировать и проводить мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования организации и обеспечению 

жизнедеятельности работников организации в ЧС; 

– обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обучению работников организации способам защиты и действиям в ЧС 

в составе невоенизированных формирований; 

– создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные 

системы оповещения о ЧС; 

– обеспечивать организацию и проведение АСДНР на 

подведомственных объектах производственного и социального 

назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

– финансировать мероприятия по защите работников организаций 

и подведомственных объектов производственного и социального 

назначения от ЧС; 

– создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

– предоставлять в установленном порядке информацию в области 

защиты населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников 

организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

Участие общественных объединений в ликвидации ЧС (ст. 15). 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в 

области защиты населения и территорий от ЧС в соответствии с 

законодательством РФ и со своими уставами. 

Они действуют под руководством соответствующих органов 

управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. На эти органы возлагается ответственность за решение 

вопросов, связанных с перевозкой членов общественных объединений к 

зоне ЧС и обратно, организацией размещения, питания, оплаты труда, 
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материально-технического, медицинского и других видов обеспечения 

их деятельности в ЧС. 

Участники ликвидации ЧС от общественных объединений должны 

иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в 

аттестационном порядке. 

Привлечение ВС РФ, других войск и воинских формирований 

для ликвидации ЧС (ст. 16). 

Порядок привлечения этих сил и средств определяется Президентом 

РФ в соответствии с законодательством РФ. Эти силы и средства 

должны быть специально подготовлены. 

Применение сил и средств органов внутренних дел РФ при 

ликвидации ЧС (ст. 17). 

При ликвидации ЧС силы и средства органов внутренних дел РФ 

применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы 

внутренних дел законами и иными нормативными актами РФ и 

субъектов РФ. 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС и социальная защита пострадавших (Глава IV). 

Права граждан РФ в области защиты от ЧС (ст. 18). 

1. Граждане РФ имеют право: 

– на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения ЧС; 

– в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество ОИВС 

РФ, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное 

для защиты населения от ЧС; 

– быть информированным о риске, которому они могут 

подвергнуться в определенных местах пребывания на территории 

страны, и о мерах необходимой безопасности; обращаться лично, а 

также направлять в государственные органы и органы местного 

самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по 

вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 

– участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

– на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие ЧС; 

– на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за 

проживание и работу в зонах ЧС; 
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– на бесплатное государственное социальное страхование, 

получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью 

при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 

– на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в 

связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении 

обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, в порядке, 

установленном для работников, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья; 

– на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, 

погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при 

выполнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, в 

порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 

увечья, при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 

жизни, охране собственности и правопорядка. 

2. Порядок и условия: государственного социального страхования, 

виды и размеры компенсаций и льгот, предоставляемых гражданам РФ 

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС (ст. 19). 

Граждане РФ обязаны: 

– соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты РФ, законы 

и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

– соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и 

технологической дисциплины, требований экологической безопасности, 

которые могут привести к возникновению ЧС; 

– изучать основные способы защиты населения и территорий от 

ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

правила пользования коллективными и индивидуальными средствами 

защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области; 

– выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении ЧС; 

– при необходимости оказывать содействие в проведении АСДНР. 

Подготовка населения в области защиты от ЧС (Глава V). 

Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС 

определяется Правительством Российской Федерации (ст. 20). 
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Подготовка населения к действиям в ЧС осуществляется в 

организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по 

месту жительства. 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, а также сил 

РСЧС для защиты от ЧС осуществляется в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования, в учреждениях повышения 

квалификации, на курсах, в специальных учебно-методических центрах 

и непосредственно по месту работы. 

Пропаганда знаний в области защиты от ЧС (ст. 21). 

Пропаганда знаний в области защиты от ЧС обеспечивается 

органами управления, входящими в РСЧС, совместно с общественными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность в области 

защиты и спасения людей, ФОИВ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 

от ЧС могут использоваться средства массовой информации. 

Порядок финансирования и материального обеспечения 

мероприятий по защите населения и территорий от ЧС (Глава VI). 
Финансирование целевых программ (ст. 22). 

Финансирование целевых программ по защите населения и 

территорий от ЧС, по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ. 

Финансирование органов управления, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС (ст. 23). 

Финансирование деятельности постоянно действующих органов 

управления, специально уполномоченных на решение задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС, осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС (ст. 24). 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах ЧС, средств ФОИВ, 

соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для 

ликвидации ЧС выделяются средства резервного фонда Правительства 

РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС (ст. 25). 
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Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения ЧС. Указанные резервы 

создаются ФОИВ, ОИВС, а также органами местного самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных резервов и порядок 

восполнения использованных средств этих резервов определяются 

законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Государственная экспертиза, надзор и контроль в области 

защиты от ЧС (Глава VII). 
Государственная экспертиза (ст. 26) предполагаемых для 

реализации проектов и решений по объектам производственного и 

социального назначения и процессам, которые могут быть источниками 

ЧС или могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от 

ЧС, организуется и проводится специально уполномоченными ФОИВ и 

ОИВС в целях проверки и выявления степени их соответствия 

установленным нормам, стандартам и правилам и осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

В случае необходимости, экспертиза предполагаемых для 

реализации проектов и решений по объектам производственного и 

социального назначения и процессам, которые могут быть источниками 

ЧС или могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от 

ЧС, может проводиться общественными объединениями и независимы-

ми экспертами, а также специалистами международных экспертных 

организаций в порядке, установленном законодательством РФ. 

Надзор и контроль в области защиты от ЧС (ст. 27). 

Государственный надзор и контроль в области защиты населения и 

территорий от ЧС проводятся в соответствии с задачами, 

возложенными на РСЧС в целях проверки полноты выполнения 

мероприятий по предупреждению ЧС и готовности должностных лиц, 

сил и средств к действиям в случае их возникновения. 

Государственный надзор и контроль в указанной области 

осуществляется ФОИВ и ОИВС РФ в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства РФ в области 

защиты населения и территорий от ЧС (ст. 28). 

Виновные в невыполнении или в недобросовестном выполнении 

законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, 

созданий условий и предпосылок к возникновению ЧС, принятии мер 

по защите жизни и сохранению здоровья людей и других 
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противоправных действиях должностные лица и граждане РФ несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность, а организации – административную и 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Международные договоры РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС (Глава VIII, ст. 29). 

Если международными договорами РФ установлены иные правила, 

чем те, которые содержатся в законодательстве РФ в области защиты 

населения и территорий от ЧС, то применяются правила 

международных договоров РФ. 

Глава IX посвящена заключительным положениям, где указывается, 

что: 

– настоящий ФЗ вступает в свою силу со дня его официального 

опубликования; 

– все другие законы и нормативные правовые акты, издаваемые 

нижестоящими органами власти приводятся в соответствие с данным 

ФЗ в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Следует иметь в виду, что уже в настоящее время этот ФЗ нуждается 

в коррекции ряда положений: 

– уточнения понятия «чрезвычайная ситуация»; 

– включение полномочий Правительства РФ в части привлечения 

РСЧС к выполнению мероприятий ГО, определения порядка 

технического обследования зданий и сооружений; 

– оповещения населения; 

– расширение обязанностей организаций в части технического 

обследования зданий и сооружений, необходимости выполнения 

предписаний органов ГОЧС; 

– обязанность создавать резервы финансовых и материальных 

ресурсов со стороны владельцев объектов; 

– население должно получить право на страховую защиту от 

промышленных аварий и др. 

 

 

1.3. Взгляды политического руководства на защиту населения и 

территорий от ЧС 
 

Основная цель государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера: 
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– обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, 

общества и государства в пределах научно-обоснованных критериев 

приемлемого риска; 

– под приемлемым риском понимается тот риск, который гражда-

нин, общество и государство, принимая решения о своей жизнедеятель-

ности, считает допустимым в определенный период времени. 

Следует более полно раскрыть роль государства и основные 

направления развития в области обеспечения безопасности своих 

граждан от природных и техногенных угроз. Основные направления 

государственной политики в области защиты: 

– развитие нормативной правовой и методической базы 

деятельности по защите населения и территорий; 

– создание и применение методологии управления риском ЧС; 

– комплексная оценка обстановки на всей территории страны; 

– осуществление мер по предупреждению ЧС; 

– подготовка страны к ликвидации ЧС; 

– осуществление государственного контроля в области 

гражданской защиты; 

– совершенствование единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

– всеобщее обучение населения действиям в ЧС; 

– социальная защита населения, пострадавшего в ЧС; 

– международное сотрудничество по вопросам защиты населения и 

территорий.  

Создана единая государственная система предупреждения и ликви-

дации ЧС (РСЧС), а также специальные силы и средства этой системы: 

– наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и обстановки на ПОО; 

– ликвидация ЧС (они определены в выше рассмотренном законе). 

Многие страны мира пришли к выводу, что для успешной борьбы с 

опасными природными явлениями, техногенными ЧС нужны 

целенаправленная государственная политика, единая государственная 

координирующая организационная система. Одной из первых на этот 

путь встала Россия. 

Роль государства в обеспечении безопасности своих граждан от 

различного рода угроз (техногенных, природных, биолого-социальных, 

космических, военных и других) состоит в следующем. 

1. Прежде всего, она состоит в создании системы соответствующих 

организационных структур. В России на всех уровнях образованы 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в 
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области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Решением Правительства РФ (постановление 

от 5 ноября 1995 г. № 1113) создана единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. Важная роль принадлежит государству в деле создания 

специальных сил и средств ликвидации ЧС. Постановлением 

Правительства РФ (от 3 августа 1996 г. № 924) определен перечень сил 

и средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, часть из которых предназначена для наблюдения и 

контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, 

другая часть – это силы ликвидации ЧС. 

3. В рамках государственной политики создается законодательная, 

нормативная, правовая и методическая база, регламентирующая 

вопросы защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, функционирования РСЧС и др. 

4. Особое внимание государство в современных условиях уделяет 

проведению активной научно-технической политики. В настоящее 

время принят и выполняется ряд важных научно-технических программ. 

Одной из таких программ является Государственная научно-

техническая программа «Безопасность населения и 

народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф» (ГНТП «Безопасность»). 

5. С каждым годом усиливается материальная и финансовая 

поддержка мероприятий в области природной и техногенной 

безопасности со стороны государства. При этом речь идет не только о 

государственной помощи пострадавшему населению и районам 

бедствия, что само по себе крайне важно, но и о средствах, 

направляемых на предупреждение ЧС и смягчение их последствий. 

Вместе с тем следует отметить, что в современных условиях для 

реализации всех необходимых мероприятий одних только 

государственных средств не хватает. В связи с этим, важное значение 

приобретают вопросы внедрения экономических механизмов, 

обеспечивающих привлечение необходимых сил и средств. 

6. Усиливается роль государства по расширению международного 

сотрудничества в области защиты населения и территорий от катастроф 

природного и техногенного характера. Открытость нашего государства 

позволяет осуществлять целенаправленную интеграцию РСЧС в 

складывающейся в Европе и мире системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. Сотрудничество организуется путем заключения 
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договоров и иных международных актов, создания совместной правовой 

базы по вопросам взаимной или коллективной заинтересованности, 

участия в работе крупнейших специализированных международных 

организаций. 

7. Ведется большая научная работа по предупреждению ЧС, 

проведению анализа и оценки техногенных, природных и 

экономических рисков. 

Какой будет роль государства в области природно-техногенной 

безопасности XXI веке? 
8. На государственном уровне будет завершена разработка и 

начнется активная реализация общегосударственных стратегических 

программ, направленных на уменьшение рисков возникновения 

природных и техногенных катастроф и смягчение их последствий, 

которые обеспечивают устойчивое гармоничное развитие общества. 

9. По мере осознания опасности глобальных угроз будет 

усиливаться не только роль каждого государства в отдельности по их 

разрешению, но и всего мирового сообщества в целом. 

В XXI веке государство должно научиться практически 

осуществлять управление рисками. Термин «управление рисками» 

сравнительно молодой. Под управлением рисками понимается активное 

целенаправленное влияние государства на основе реальной оценки 

возможных угроз на процессы, которые могут предотвратить различные 

бедствия или значительно смягчить их негативные последствия. Ещѐ 

недавно эта проблема была предметом лишь фундаментальных научных 

исследований в России и за рубежом. Однако жизнь настоятельно 

доказывает, что еѐ необходимо рассматривать в прикладном, 

практическом плане. 

Противодействие стихийным бедствиям, авариям, катастрофам, 

управление рисками – одна из важнейших опасностей государства перед 

своими гражданами, а мирового сообщества в целом – перед настоящим 

и будущим поколением землян. 
 

 

1.4. Состояние нормативно-правовой базы в сфере гражданской 

защиты 
 

Федеральные законы: 
– «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; 

– «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1995 г. № 151-ФЗ; 
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– «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ; 

– «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; 

– « О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 

№ 196-ФЗ; 

– «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996 г. 

№ 3-ФЗ; 

– «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; 

– «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. 

№ 117-ФЗ; 

– «О чрезвычайном положении». Одобрен Советом Федерации 

16.05.2001 г.; 

– «О страховании»; 

– «О государственном материальном резерве»; 

– «Об охране окружающей природной среды». 

Указ Президента РФ: 
– «О концепции национальной безопасности РФ» от 10.01.2000 г.  

№ 24. 

Постановления Правительства РФ: 
– «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС» от 5.11.1995 г. № 1113; 

– «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС» от 3.08.1996 г. № 924; 

– «Об утверждении Положения о классификациях ЧС природного 

и техногенного характера» от 13.09.1996 г. № 1094; 

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

24.07.1995 г. № 738; 

– «О гражданских организациях гражданской обороны» от 

10.06.1999 г. № 620; 

– «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области ГО» от 2.11.2000 г. № 841; 

– «О порядке выделения средств из резервного фонда 

Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий 

стихийных бедствий» от 26.10.2000 г. № 810; 

– «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств» от 27.04.2000 г. № 379 и др. 

Основными задачами, реализуемыми государством в области 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, являются: 
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– обеспечение гарантированной безопасности и условий 

нормальной жизнедеятельности человека, общества, государства, всех 

его социально-экономических и иных структур при любых угрозах и 

воздействиях техногенного и природного характера, поддержание 

допустимого уровня риска ЧС и уменьшение масштабов; 

– поддержание постоянной готовности государства и всех его 

структур к оперативному реагированию на возникающие угрозы и 

ликвидации ЧС; 

– организация и осуществление комплексной защиты населения и 

территорий при возникновении ЧС и при ликвидации их последствий; 

– оказание помощи в рамках международного сотрудничества 

государствам, подвергшимся воздействиям стихийных бедствий, 

аварий, катастроф. 

Государственная политика РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного определяется и 

реализуется с учетом ряда основополагающих принципов, к числу 

которых относятся: 

– приоритет безопасности жизни и здоровья человека и общества в 

целом; 

– научная обоснованность при выборе направлений, методов и 

способов реализации государственной политики; 

– разграничение полномочий федеральных органов, 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС; 

– заблаговременное проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение 

ущерба и потерь в случае их возникновения. 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  

«О гражданской обороне»: 
– дополнены полномочия Президента РФ в части определения 

основных направлений государственной политики в области ГО и 

определения порядка организации и ведения ГО в воинских структурах; 

– приказы начальников ГО по вопросам ведения ГО обязательны 

для исполнения всеми гражданами и должностными лицами 

организаций; 

– гражданские организации ГО могут привлекаться в мирное время 

к работам по ликвидации ЧС; 

– введены статьи «Эвакуация», «Подготовка населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий...», 

«Пропаганда знаний в области ГО». 



 

 

29 

Предлагается дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 

базы, в частности, внесение изменений в Федеральный законы  

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» (рис. 3) и «О гражданской обороне», а также определены 

приоритетные направления совершенствования РСЧС (по этому 

вопросу недавно проведена дискуссия в рамках научно-технического 

совета при ЦСИ ГЗ) и расширения количества государственных служб. 

Сформулированы особенности государственной политики в области 

предупреждения ЧС, а также в начале XXI века. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время в РФ 

сформировалась и реализуется достаточно эффективная 

государственная политика в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера. 

В последние годы эта политика приобретает все более системный и 

программный характер. Государство вплотную подошло к 

необходимости разработки и принятия государственной стратегии 

уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, имеющей 

прочную научную, законодательную и экономическую базу. 
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Глава 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 
 

2.1. Основные понятия о чрезвычайных ситуациях 
 

Чрезвычайные ситуации возникают на планете Земля постоянно как 

из-за воздействия природных стихийных явлений, так и в результате 

аварий и катастроф техногенного характера, т.е. являющихся 

непосредственным следствием деятельности человека. 

Увеличение материальных потерь от природно-техногенных 

чрезвычайных ситуаций, по подсчетам специалистов, приведет к тому, 

что значительная часть (от 10 до 15%) валового национального 

продукта будет расходоваться не на экономическое и социальное 

развитие, а на аварийно-спасательные работы, оказание помощи 

пострадавшим и восстановление разрушенного. Это, в свою очередь, 

создает определенную угрозу для развития государств. 

На территории России число чрезвычайных ситуаций непрерывно 

растет. Всего за период с 1992 г по июнь 2000 г зарегистрировано около 

10000 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

На территории России эксплуатируются более 800 ядерных и  

1500 других объектов повышенной опасности, и на них в среднем один 

раз в 10-15 лет происходят аварии с ущербом более 1 млрд. руб., раз  

в 8-12 месяцев – с ущербом до 1 млрд. руб., раз в 15-45 дней –  

с ущербом до 200 млн. руб. (в ценах 1993 г.). 

В последние годы не снижается уровень аварийности работы 

атомных электростанций и других объектов атомной промышленности. 

Более страшную аварию, чем на Чернобыльской АЭС, трудно 

представить. Это поистине трагедия мирового масштаба. 

По предварительным оценкам, проведенные в 1986-1987 гг., 

экономический ущерб от ЧАЭС по официальным данным составил 

около 8 млрд. руб., а по данным тех же лет, по проводимым 

независимыми учеными – до 200 млрд. руб. 

Приведенная статистика убедительно свидетельствует о 

необходимости постоянного внимания всех государств, ученых, 

общественности к проблеме защиты людей от аварий, катастроф, 

стихийных и экологических бедствий. 

Базовым понятием при решении различных вопросов научного и 

практического плана является определение чрезвычайной ситуации. 

Известны три основных определения ЧС: 

«ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
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собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей» (Закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», принятый в 1994 г.). 

«ЧС – нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей 

на объекте или определенной территории (акватории), вызванное 

аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, 

эпидемией, эпизоотией (болезнь животных), эпифитотией (поражение 

растений), применением возможным противником современных средств 

поражения и приведшее или могущее привести к людским или 

материальным потерям» (ГОСТ Р 22.0.02-94. БЧС Термины и 

определения основных понятий.). 

«Чрезвычайной называется ситуация, при которой на территории 

или объекте возникает угроза жизни и здоровью людей и ожидается 

материальный ущерб при условии, что объект или данная территория не 

могут самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией» 

(Международное определение ЧС.). 

Закон определяет и другие основные понятия. 

Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Каталог основных понятий Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций содержит 

полный спектр терминов и определений, некоторые из которых 

приведены ниже. 

Оперативная обстановка в районе чрезвычайной ситуации – это 

характеристика зоны ЧС, полученная на определенный момент времени 

и содержащая сведения о ее состоянии, поступивших для нее требуемых 
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ресурсах, проведенных работах, а также о различного рода внешних 

факторах, относящихся к данному событию. 

Авария – ЧС техногенного характера, происшедшая по 

конструктивным, производственным, технологическим или 

эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних 

воздействий, и заключающаяся в повреждении, выходе из строя, 

разрушении технических устройств или сооружений. 

Катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человеческие 

жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия. 

Опасное природное явление – стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распростра-

нения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия 

для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. 

Опасностью в ЧС называется состояние, при котором создалась или 

вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий 

источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую 

природную среду в зоне ЧС. 

Стихийное бедствие – катастрофическое природное явление (или 

процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие 

жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия. 

Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) – 

чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное 

изменением (под воздействием антропогенных факторов) состояния 

суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшее 

на здоровье людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику или 

геосферу. Экологические бедствия часто сопровождаются 

необратимыми изменениями природной среды. 

Все опасности по источникам их возникновения принято делить на 

естественные и антропогенные. Естественные опасности возникают при 

стихийных явлениях в биосфере. 

Характерной особенностью естественных опасностей является 

неожиданность их возникновения, хотя некоторые из них человек 

научился предсказывать, например, ураганы, цунами. Естественные 

опасности относительно стабильны во времени и по силе воздействия. 

Возникновение антропогенных опасностей связано, прежде всего, с 

активной техногенной деятельностью человека. 

По характеру воздействия на человека все опасности разделяются на 

вредные и травмирующие. 
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Вредные воздействия (вредные факторы) приводят к ухудшению 

самочувствия или заболеванию человека при длительном их действии. 

К ним относят воздействия токсичных веществ, содержащихся в 

атмосфере, воде, продуктах питания, недостаточную освещенность, 

повышенные или пониженные температуры воздуха, снижение 

содержания кислорода в воздухе помещения и т.д. 

Травмирующие воздействия (травмирующие факторы) приводят к 

травмам или гибели людей при их однократном действии. К 

травмирующим относят электрический ток, падающие предметы, 

действие подвижных элементов различных установок и средств 

транспорта и т.д. 

 

 

2.2. Классификация чрезвычайных ситуаций 

 

Классификация ЧС производится по различным признакам. В их 

числе причины возникновения и масштабы ЧС, интенсивность и 

длительность воздействия поражающих факторов, численность 

пострадавших (пораженных) людей, величина экономического ущерба и 

степень влияния на природную среду. 

Так, по масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 

подразделяются на локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные. Постановлением 

Правительства РФ № 1094 от 13.09.96 г. утверждено «Положение о 

классификации ЧС природного и техногенного характера», 

установившее единый подход к оценке чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, определению границ их зон и 

адекватному реагированию на них. Введены количественные критерии 

определения масштаба ЧС в зависимости от количества пострадавших 

людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, от 

размера материального ущерба, а также границ зон распространения 

поражающих факторов: 

1. Локальная – это ЧС, в результате которой пострадало не более 

10 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 чел., 

либо материальный ущерб составляет не более 1000 минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит 

за пределы объекта производственного или социального назначения. 

2. Местная – в результате которой пострадали свыше 10, но не 

более 50 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, 

но не более 300 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 1, но 
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не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день 

возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы населенного 

пункта, города, района. 

3. Территориальная – в результате которой пострадали свыше 50, 

но не более 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

300, но не более 500 чел., либо материальный ущерб составляет свыше  

5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. 

4. Региональная – в результате которой пострадали свыше 50, но 

не более 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

500, но не более 1000 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 

0,5, но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день 

возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов 

РФ. 

5. Федеральная – в результате которой пострадали свыше 500 чел., 

либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 чел., либо 

материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пределы 

более чем двух субъектов РФ. 

6. Трансграничная – это такая ЧС, поражающие факторы которой 

выходят за пределы РФ, либо чрезвычайная ситуация, которая 

произошла за рубежом и захватывает территорию России. 

Указанная классификация чрезвычайных ситуаций по их масштабу 

играет значительную роль в практике работы юристов и экономистов 

при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию ЧС через 

страхование, обращение в органы исполнительной власти по выделению 

средств на восстановление объектов экономики и территорий, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, при определении 

меры ответственности виновников ЧС и т.д. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют также по группам, типам и 

видам лежащих в их основе чрезвычайных событий. Согласно базовой 

классификации ЧС, используемой в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеются 

следующие группы ЧС: 

1) техногенного характера; 

2) природного характера; 

3) экологического характера. 

Чрезвычайные ситуации первой группы подразделяются на 

следующие типы (каждый тип имеет свои виды): 
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– транспортные аварии и катастрофы (подразделяются на виды –

аварии товарных и пассажирских поездов, речных судов, 

авиакатастрофы и т.п.); 

– пожары, взрывы или угроза взрывов; 

– аварии с выбросом или с угрозой выброса химически опасных 

веществ; 

– аварии с выбросом или с угрозой выброса радиоактивных 

веществ; 

– аварии с выбросом или с угрозой выброса биологически опасных 

веществ; 

– внезапное обрушение зданий, сооружений; 

– аварии на электроэнергетических системах; 

– аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

– аварии на очистных сооружениях; 

– гидродинамические аварии. 

К чрезвычайным ситуациям второй группы относятся: 

– геофизические опасные явления (землетрясения, извержения 

вулканов); 

– геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, 

провалы земной поверхности, пыльные бури и др.); 

– метеорологические и агрометеорологические опасные явления 

(бури, ураганы, смерчи, вертикальные вихри, крупный град, 

продолжительные ливни, гололед, засуха, суховей, заморозки и т.п.); 

– морские гидрологические опасные явления (тропический циклон, 

цунами, сильное волнение моря (5 и более баллов), сильные приливы и 

отливы, напор льдов, дрейф льдов, обледенение судов и портовых 

сооружений); 

– гидрологические опасные явления (наводнение, половодье, 

дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны и др.); 

– гидрогеологические опасные явления (низкий или высокий 

уровень грунтовых вод);  

– природные пожары (лесные, торфяные, подземные пожары 

горючих ископаемых); 

– инфекционная заболеваемость людей; 

– инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных; 

– поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 

вредителями. 

ЧС техногенного характера весьма разнообразны как по причинам 

их возникновения, так и по масштабам. По характеру явлений их 

подразделяют на 6 основных групп: 
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– аварии на химически опасных объектах; 

– аварии на радиационно-опасных объектах; 

– аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах; 

– аварии на гидродинамически опасных объектах; 

– аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, 

воздушном, водном, метро); 

– аварии на коммунально-энергетических сетях. 

ЧС третьей группы подразделяются на: 

– природные (естественные), возникающие как результат 

стихийных явлений (геомагнитное поле Земли, космические излучения, 

невесомость, естественная радиация, стихийные явления); 

– антропогенные, являющиеся следствием хозяйственной 

деятельности человека, применяемых им технологий (загрязнение 

атмосферы, гидросферы, почвы, радиоактивное заражение среды, 

тепловое загрязнение среды, шумовое загрязнение среды, 

искусственные электромагнитные излучения). 
 

 

2.3. Виды стихийных бедствий и их основные поражающие 

факторы 
 

Землетрясение. Колебания земной поверхности при землетрясениях 

носят волновой характер. Колебания грунта возбуждают колебания 

зданий и сооружений, вызывая в них инерционные силы. При 

недостаточной прочности (сейсмостойкости) происходит их 

разрушение. 

Наиболее частой причиной землетрясений является появление 

чрезмерных внутренних напряжений и разрушений пород. 

Потенциальная энергия, накопленная при упругих деформациях пород, 

при разрушении (разломе) переходит в кинетическую энергию 

сейсмической волны в грунте. Землетрясение такого плана называется 

тектоническим. 

Место разрушения пород называют гипоцентром. В зависимости от 

глубины гипоцентра, землетрясения подразделяются на нормальные 

(при глубине до 70 км), промежуточные (от 70 до 300 км) и 

глубокофокусные (более 300 км). 

Проекция гипоцентра на земную поверхность называется 

эпицентром, а расстояние от гипоцентра до некоторой точки – 

гипоцентральным расстоянием. По мере удаления от эпицентра 

усиливаются горизонтальные колебания, которые представляют 

наибольшую опасность для зданий. 
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Классификация землетрясений по его величине и мощности ведется 

по шкале магнитуд. Магнитуда землетрясения является мерой общего 

количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в форме 

упругих волн. 

Проявление землетрясения в тех или иных районах называют 

сейсмичностью. Количественно сейсмичность характеризуется как 

магнитудой, так и интенсивностью. Интенсивность землетрясения 

характеризует силу землетрясения, которая зависит от расстояния, 

убывая от эпицентра к периферии. Интенсивность землетрясения на 

поверхности Земли оценивается по 12-бальной шкале Института физики 

Земли. По интенсивности землетрясений осуществляется сейсмическое 

районирование, которое заключается в том, что сейсмически опасные 

районы разделяют на зоны с одинаковым сейсмическим воздействием. 

На основе этого районирования разработаны карты сейсмического 

районирования и список населенных пунктов РФ, расположенных в 

сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в 

баллах и повторяемости землетрясений. Распределение площадей зон 

различной интенсивности приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2  

Зоны различной интенсивности сейсмических воздействии 
 

Регион 
Площадь (тыс. км2) при интенсивности в баллах 

6 7 9 Более 9 

Алтай и Саяны 
Восточная Сибирь 

Якутия и районы Магадана 

Чукотка 
Камчатка и Камчатские острова 

Курильские острова 

Сахалин 

Приморье 

Крым 

330 
738 

903 

114 
148 

- 

30 

155 

11 

176 
820 

233 

26 
63 

- 

46 

9 

3 

96 
187 

124 

- 
53 

- 

- 

- 

1 

17 
182 

- 

- 
41 

16 

- 

- 

- 

 

Классификация землетрясений в зависимости от причины их 

возникновения, приведена на рис. 5. 

Землетрясения, в зависимости от интенсивности колебаний поверх-

ности земли, разделяются на следующие группы: слабые (1-3 балла); 

умеренные (4 балла); довольно сильные (5 баллов); сильные (6 баллов); 

очень сильные (7 баллов); разрушительные (8 баллов); опустошитель-

ные (9 баллов); уничтожающие (10 баллов); катастрофические 

(11 баллов); сильно катастрофические (12 баллов). 
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Землетрясения 

Тектонические Вулканические Обвальные 
Вызванные 

деятельностью 

человека 

Кривые (на 

краях 

тектоничес-
ких плит) 

Внутри 

плитовые 

Горно-

ударные 
Оползневы

е 

Заполнение 

водохра-

нилищ 

Закачка воды 

в скважины 

 
 

Рис. 5. Классификация землетрясений в зависимости от причин их 

возникновения 

 

Количество спасенных людей – это предельно сжатые сроки 

выполнения спасательных работ, так как через сутки после 

землетрясения 40% числа пострадавших, получивших тяжелые 

травматические повреждения, относятся к безвозмездным потерям, 

через трое суток – 60%, а через шесть суток – 95%. Данная статистика 

свидетельствует о необходимости проведения спасательных работ по 

извлечению людей из завалов как можно быстрее. Даже при массовых 

разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 

суток. 

Цунами – это длинные морские волны, которые возникают 

вследствие землетрясений (90% случаев), деятельности вулканов и 

мощных подводных взрывов. 

Цунами возникают лишь после тех землетрясений, которые связаны 

с быстрым образованием на дне океана сбросов, обвалов, оползней. Это 

смещение, действуя по принципу поршня, толкает воду, вызывая 

образование цунами. 

Возникновение значительных цунами связано с землетрясениями, 

очаги которых расположены сравнительно неглубоко – на глубине не 

более 40-60 км. 

Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько 

тысяч километров, почти не уменьшаясь. Это связано с длиной волны 

цунами. Цунами имеют весьма большую длину, обычно превышающую 

100 км. 

Цунамиопасными регионами нашей страны являются Курильские 

острова, Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана. 
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Умеренные цунами, приводящие к небольшому затоплению низких 

участков побережья, происходят в мире два раза в год, а в Курило-

Камчатской зоне – один раз в 5,5 лет. Один раз в 10 лет происходит 

катастрофическое цунами (Курило-Камчатской зоне – один раз в  

200 лет), приводящие к полному разрушению на берегу 

протяженностью более 400 км. 

По мере распространения волны цунами от места образования 

обычно формируется группа волн, порядка десяти, которые достигают 

берега с периодом от 5 до 90 минут. Как правило, наибольшей является 

одна из первых трех волн. 

Цунами особенно опасны для поселков, городов и сооружений, 

расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся в 

вершине заливов и бухт, широко открытых океану и клинообразно 

сужающихся в сторону суши. Сюда, как в воронку, цунами нагоняет 

большую массу воды, которая в конце бухт огромной волной 

выплескивается на берег, затопляя устья и долины рек на несколько 

километров. 

Вторичными последствиями разрушительного действия цунами 

могут быть пожары, возникающие в результате повреждений 

нефтехранилищ, пожароопасных предприятий, морских судов, 

повреждения электросетей. Разрушение химически- и радиационно 

опасных объектов, а также коммунальных систем может вызвать 

химические, радиационные и другие загрязнения, которые быстро 

распространяются на обширные территории за счет потоков воды. 

Вторичными последствиями могут быть оползни, обрушение 

склонов, гибель сельскохозяйственных угодий и природных 

ландшафтов, а также обрушение сооружений. 

Ураганы, бури, штормы – метеорологические опасные явления, 

характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления 

вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на 

поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, 

разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами. 

Они зарождаются вокруг мощных восходящих потоков теплого 

влажного воздуха (циклоны и тайфуны – над океанами), быстро 

вращаются против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой 

стрелке – в Южном, при этом смещаются вместе с окружающей 

воздушной массой. По пути (в благоприятных условиях подпитка 

влагой) они могут усиливаться. 

Считается, что возникновение урагана связано с наличием области 

низкого давления, а его поддержание – с некоторым постоянным 
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источником энергии, который представляет влажный воздух, 

поднимающийся над водной поверхностью. Выделяющееся при 

конденсации воды тепло питает ураганы энергией. 

Важнейшими характеристиками ураганов, бурь и штормов, 

определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются 

скорость ветра, ширина зоны, охваченной ураганом, и 

продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и 

штормах в районах европейской части РФ изменяется от 20 до 50 м/с, а 

на Дальнем Востоке достигает 60-90 м/с и более. 

Разрушительная способность ветра выражается условными баллами 

и зависит от скорости: 

0 баллов – 18-32 м/с, слабые разрушения; 

1 балл – 33-49 м/с, умеренные разрушения; 

2 балла – 50-69 м/с, значительные разрушения; 

3 балла – 70-92 м/с, сильные разрушения; 

4 балла – 98-116 м/с, опустошительные разрушения. 

Для достижения высоких скоростей ветра необходимы особые 

местные условия, в частности для ураганов – прохождение над 

возвышенностями. 

Смерч (торнадо) – это вихри, возникающие в теплое время года, в 

основном на мощных атмосферных фронтах, но иногда и при особо 

интенсивной местной циркуляции. 

Смерчи, называемые в Северной Америке «торнадо», – мощные 

сконцентрированные вихри с вертикальной осью вращения, 

порождаемые грозовыми облаками на высоте до 12-15 км. 

Процесс образования смерча протекает иногда лишь за 20-30 минут 

и начинается с появления восходящей струи теплого влажного воздуха, 

порождающей особо крупное и высокое грозовое облако. Из него 

начинается выпадение дождя и града в кольце вокруг восходящей 

струи. В какой-то момент завеса дождя закручивается в спираль в 

форме цилиндра или конуса, касающегося земли. Цилиндр (конус) 

стремится расшириться вследствие центробежной силы, что создает 

пониженное давление в трубке. Для поддержания смерча требуется 

продолжение подачи влажного воздуха вверх (что облегчается 

пониженным давлением в трубке) и определенная плотность 

вращающейся стенки, состоящей из дождя и града. Начальное условие – 

мощное грозовое облако и обильные осадки из него – обычно 

достигается при комбинировании тепловой конвекции и поднятия 

теплого воздуха подтекающим под него клином холодного. Поэтому 
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90% смерчей связаны с холодными фронтами, остальные – с 

экстремально сильной внутримассовой конвекцией. 

Среднее время существования смерча – 10-30 минут. Смерчи 

движутся со скоростью атмосферного фронта, на котором они родились 

(в среднем 50-60 км/ч, редко более 150 км/ч). Средний диаметр смерча у 

земли – 200-400 м. 

Обвал – внезапное (быстротечное) отделение массы горных пород 

на крутом склоне с углом больше угла естественного откоса, 

происходящее вследствие потери устойчивости склона под влиянием 

различных природных и производственных факторов. Нередко причины 

обвала – выветривание и тектонические явления. Как правило, обвалы 

происходят в периоды дождей, таяния снега, весенних оттепелей. 

Поражающий фактор – движение (падение) больших масс горных 

пород. 

Оползень. Причины, вызывающие оползни, условно можно 

разделить на две группы – естественные и искусственные 

(антропогенные).  

К естественным причинам относятся: увеличение крутизны склона, 

подмыв их оснований речными и морскими водами, сейсмические 

толчки. 

Искусственными причинами являются: разрушения склонов 

дорожными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, 

неразумным ведением сельского хозяйства на склонах. 

Оползни могут возникать на всех склонах, начиная с крутизны 19 С. 

Однако на глинистых грунтах они случаются и при крутизне склона     

5-7 С. 

Классифицируются оползни по масштабам явления, скорости 

движения и активности механизму процесса, мощности и месту 

образования. 

По масштабам оползни классифицируются на крупные, средние и 

мелкомасштабные. 

Крупные вызываются, как правило, естественными причинами и 

образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10-20 

и более метров. 

Средние и мелкомасштабные оползни имеют меньше размеры и 

характерны для антропогенных процессов. 

Масштаб часто характеризуется вовлеченной в процесс площадью. В 

этом случае оползни подразделяются на грандиозные – 400 га и более, 

очень крупные – 200-400 га, крупные – 100-200 га, средние – 50-100 га и 

очень мелкие – до 5 га. 
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По скорости движения оползни классифицируются на 

исключительно быстрые со скоростью движения 3 м/с, очень быстрые – 

0,3 м/мин, быстрые – 1,5 м/сут, умеренные – 1,5 м/мес, очень медленные 

– 1,5 м/год, исключительно медленные – 0,06 м/год. 

По активности оползни подразделяются на активные и неактивные. 

Сель. Селевые потоки бывают: водно-каменными, водно-

песчаными, водно-пылеватыми, грязевыми, грязекаменными и водно-

снежно-каменными. 

Водно-каменный сель – такой поток, в составе которого 

преобладает крупнообломочный материал. Формируется в основном в 

зоне плотных пород. 

Водно-песчаный – такой поток, в котором преобладает песчаный и 

пылеватый материал. Возникает, в основном, в зоне лессовидных и 

песчаных почв во время интенсивных ливней, смывающих огромное 

количество мелкозема. 

Грязевой сель близок к водно-пылеватому. Формируется в районах 

распространения пород преимущественно глинистого состава. 

Грязекаменный сель – характеризуется значительным содержанием 

в твердой фазе глинистых и пылеватых частиц с явным их 

преобладанием над каменной составляющей потока. 

Водно-снежно-каменный сель – это переходная стадия между, 

собственно селем, в котором транспортирующей средой является вода и 

снежная лавина. 

Формирование селей происходит в селевых водосборах, которые 

включают три основные зоны, в которых формируются и протекают 

селевые процессы: 

– зона селеобразования (питание селей водой и твердой 

составляющей); 

– зона транзита (движение селевого потока); 

– зона разгрузки (массового отложения селевых выносов). 

Продолжительность действия селей колеблется от десятков минут до 

нескольких часов. 

Иногда сели могут проходить волнами по 10-30 минут с 

промежутками между ними до нескольких десятков минут. 

Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, 

стихийно распространяющееся по лесной территории. 

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные 

территории. При жаркой погоде, если дожди не выпадают в течение 

15-18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное 

обращение с огнем вызывает быстро распространяющийся пожар. 
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Лесные пожары вызываются различными причинами. До 80% 

пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной 

безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в 

результате использования в лесу неисправной техники. Леса загораются 

также от молний во время грозы. В отдельных районах Сибири и 

Дальнего Востока в весенний период основной причиной 

возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы, которые 

проводятся с целью уничтожения прошлогодней сухой травы и 

обогащения почвы зольными элементами. 

Отдельные локализованные, но не дотушенные, небольшие очаги 

могут превратиться в массовые пожары при резком изменении 

природных условий и непринятии оперативных мер по их тушению. 

В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется 

огонь, пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые. В 

зависимости от скорости продвижения кромки пожара и высоты 

пламени – на слабые, средней силы и сильные. 

Низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. При 

низовом беглом пожаре сгорает живой и мертвый надпочвенный 

покров, самосев леса, опавшие листья хвоя, обгорают кора нижней час-

ти деревьев и обнаженные корни, хвойный подрост и подлесок. Такой 

пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повы-

шенной влажностью покрова, поэтому часть площади остается неза-

тронутой огнем. Беглые пожары чаще всего происходят весной, когда 

просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов. 

При низовом беглом пожаре преобладает пламенный тип горения, 

при устойчивом – беспламенный. 

При подземных пожарах горит торф, залегающий под лесными 

массивами. Возникновение и распространение подземных пожаров 

обычно связано с низовыми лесными пожарами, при которых огонь 

(отдельными очагами) заглубляется в слой торфа на наиболее 

подсохших участках, чаще всего у стволов деревьев, а затем постепенно 

распространяется в стороны. 

Верховые пожары характеризуются распространением огня по 

надпочвенному покрову и по кронам деревьев. При этом сгорают хвоя, 

листья, мелкие, а иногда и крупные ветки. Чаще всего верховые пожары 

возникают в горных лесах при распространении огня вверх по крутым 

склонам. 

Различают верховой устойчивый и верховой беглый пожары. При 

верховом устойчивом пожаре огонь распространяется по кронам по 

мере продвижения кромки низового пожара. 
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При верховом беглом пожаре, который начинается при сильном 

ветре, огонь продвигается обычно по пологу «скачками», иногда 

значительно опережая фронт низового пожара. 

При продвижении огня по кронам ветер разносит искры, горящие 

ветви и хвою, которые создают новые очаги низовых пожаров за 

несколько десятков, а иногда и сотен метров впереди основного очага. 

Во время скачка пламя разносится по кронам со скоростью 15-20 км/ч. 

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на 

шесть классов (табл. 3) 

 

Таблица 3  

Классы лесных пожаров 

 
Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га 

Загорание 
Малый пожар 

Небольшой пожар 

Средний пожар 
Крупный пожар 

Катастрофический пожар 

0,1-0,2 
0,2-2,0 

2,1-20 

21-200 
201-2000 

более 2000 

 

Торфяные пожары. Скопление торфа на определенной площади в 

виде однородных или различных по характеру и мощности слоев 

называется торфяной залежью. Средняя мощность торфяных залежей в 

нашей стране составляет около двух метров. Однако встречаются 

торфяники мощностью пласта 8-13 метров. В зависимости от водно-

минералогических условий различают три типа торфа: низинный, 

переходный и верховой. 

Под воздействием температуры, влажности окружающей среды, 

биологической структуры растений торфообразователей и ряда других 

причин торф постепенно разлагается. Чем выше степень разложения 

торфа, тем больше подвержен он возгоранию, так как такой торф имеет 

меньшую влажность, большую среднюю плотность и теплоемкость. 

Скорость выгорания торфа в безветренную погоду или при слабом ветре 

составляет 0,18 кг/м
2
. 

При скорости ветра 3 м/сек и более не редко происходит 

разбрасывание горящих торфяных частиц по ветру на значительные 

расстояния. Искры, попадая на слой подсушенного торфа, находящегося 

на поверхности, поджигают этот слой и образуют новые очаги горения. 

Перемещение огня по поверхности сплошной линией без учета 

очагов, образуемых разбрасываемыми ветром искрами, принято 

называть скоростью продвижения огня, а скорость перемещения огня 



 

 

45 

с учетом очагов, образуемых от искр, – скоростью распространения 

пожара. 

В зависимости от скорости продвижения огня различают четыре 

фронта торфяного пожара: 

– головной (основной), движущийся по направлению ветра с 

наибольшей скоростью; 

– два боковых (фланговых), движущихся в стороны от головного 

фронта и с меньшей скоростью; 

– тыльный, движущийся в сторону, противоположную 

направлению ветра (навстречу ветру), и с наименьшей скоростью. 

Большое влияние на развитие пожара на торфяниках оказывают 

время года и суток, а также метеорологические факторы (количество 

осадков, температура воздуха и солнечная радиация). Особенно быстро 

развивается пожар днем. Объясняется это тем, что в результате 

солнечной радиации верхние слой торфа интенсивно высыхают, и по 

мере их нагревания часть влаги уходит в нижние слои залежи, а другая 

часть испаряется. Ночью пожар развивается медленнее, так как 

температура поверхности торфа ниже температуры залежи, и 

вследствие этого влага поднимается в ее верхние слои. Кроме того, 

обычно ночью утихает ветер и выпадает роса. 

Развитие торфяных пожаров можно разделить на три периода. 

Первый – начальный – загорание торфа. Характеризуется малой 

(несколько квадратных метров) площадью очага, небольшой скоростью 

горения, сравнительно низкой температурой и слабой задымленностью 

в зоне горения. Продолжительность периода загорания торфа 

колеблется от нескольких минут до нескольких часов и зависит от 

влажности торфа, скорости ветра, температуры и относительной 

влажности воздуха. 

Второй период характеризуется интенсивным горением с 

нарастанием его скорости и температуры. Искры разбрасываются 

ветром, в результате чего очень быстро увеличивается площадь пожара, 

достигая нередко нескольких тысяч квадратных метров. Повышается 

температура окружающей среды, на большое расстояние 

распространяется дым. 

Во время третьего периода пожар распространяется наиболее 

интенсивно и на весьма большой площади, исчисляемой несколькими 

гектарами. Пожар характеризуется высокой температурой в зоне 

горения и сильной задымленностью прилегающего района. 

Суммарный ежегодный социально-экономический ущерб от 

развития наиболее опасных природных явлений и процессов в России 
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по экспертным оценкам Российской академии наук составляет около 

110-140 трлн. руб. В целом с января 1992 г. по июнь 1995 г. в России 

зарегистрировано около одной тысячи природных чрезвычайных 

ситуаций. Наибольшую опасность представляли землетрясения, 

наводнения, засухи, смерчи, снегопады. 

В заключение заметим, что все рассмотренные чрезвычайные 

ситуации относятся к так называемым бесконфликтным ЧС. Но 

существуют и конфликтные чрезвычайные ситуации. Это 

антропогенные ЧС, вызванные военными столкновениями, действиями 

экстремистских сил, разведок и т.п. При этом не следует забывать, что в 

военное время сохраняются, а порой и значительно увеличиваются по 

масштабу и причиненному ущербу все рассмотренные виды ЧС. 
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Глава 3. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

3.1. Предназначение и функционирование РСЧС 

 

За последние годы в России произошли радикальные изменения не 

только в геополитической и военно-стратегической обстановке, но и во 

взглядах на причины и характер чрезвычайных ситуаций, которые 

продолжают усложнять жизнь нашей страны. Дестабилизируют 

обстановку военные конфликты на территории стран СНГ и в самой 

России. Мировой и отечественный опыт показывает, что на 

современном этапе ЧС стали более частым явлением в общественной 

жизни. За последние 30 лет число разрушительных природно-

техногенных катастроф в мире с ущербом более 30% годового валового 

национального продукта стран, где они произошли возросло более чем в 

4 раза, а с числом погибших более 100 человек – в 2 раза. Не случайно 

ООН объявлено международное десятилетие борьбы за уменьшение 

угрозы и опасности стихийных бедствий. 

До трагедии Чернобыля (1986 г.), землетрясения в Армении (l987 г.), 

взрывов в Арзамасе и Свердловске (1988 г.), катастрофы в Башкирии и 

крупной аварии на Ионавском объединении «Азот» в Литве (1989 г.) 

основные меры по предупреждению и ликвидации последствий аварий 

и катастроф осуществляли руководители предприятий, отраслевые 

министерства и ведомства. 

При крупных техногенных авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях координацией усилий всех участвующих в ликвидации ЧС 

сил занимались местные органы исполнительной власти. При 

необходимости создавались временные правительственные комиссии, 

которые привлекали силы и средства из других регионов. 

Система гражданской обороны в основном предназначалась для 

действия во время войны, хотя и привлекалась для ликвидации крупных 

стихийных бедствий, аварий на химически опасных объектах и 

крупномасштабных техногенных катастроф. Такая организация не 

позволяла концентрировать силы и средства, имеющиеся в стране, в 

кратчайший срок на решающем участке, не обеспечивала гибкости и 

единства руководства в борьбе с чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. А сокращение времени на 

принятие решения и введение в действие сил и средств резко снижает 

количество жертв и экономический ущерб от ЧС. 
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Ныне деятельность, связанная с техногенными, экологическими и 

природными рисками, рассматривается как неотъемлемая функция безо-

пасности государства. Все это предопределяет объективную необходи-

мость усиления внимания к решению проблем, связанных с чрезвычай-

ными ситуациями, на самом высоком государственном уровне. Именно 

поэтому и создана единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая продолжила дело МПВО, 

ГО, корпуса спасателей и других подобных организаций. В полной мере 

учтен российский и международный опыт предупреждения и 

ликвидации ЧС, в том числе и американский. В США еще в 1980 г. 

было создано федеральное агентство по действиям в кризисных 

ситуациях (FEMA). Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) построена на принципе 

концентрации сил различных ведомств, регионов и территорий (рис. 6). 

Основные задачи РСЧС изложены в статье 4 Закона «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»: 

– разработка и реализация правовых и экономических норм, 

связанных с обе печением защиты населения и территорий от ЧС; 

– осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовых норм; 

– обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

– подготовка населения к действиям при ЧС; 

– прогнозирование и оценка социально-экономических 

последствий ЧС; 

– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

– осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля 

в области защиты населения и территорий от ЧС; 

– ликвидация ЧС; 

– осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

– реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

ЧС, в том числе лиц, непосредственно участвующих в ликвидации; 

– международное сотрудничество в области зашиты населения и 

территорий от ЧС. 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

МВК 

МЧС РОССИИ 

Финансовые и 

материальные 

ресурсы 

Силы МЧС России: 

Войска ГО 
ПСС 

ЦАМО 

Функциональные 

подсистемы 

Территориальные подсистемы 

Министерства, 
ведомства и 

организации 

Российской 

Федерации 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Министерства, 

комитеты, главные 

управления ГОЧС 

КЧС 

Силы и 

средства 

Финансовые и 

материальные 

резервы 

Управления 

(отделы) ГОЧС 

Органы местного 

самоуправления 

Руководство 
объектов 

экономики 

КЧС 

Отделы, сектора 

ГОЧС 

КЧС 

Управления 

(отделы) ГОЧС 

Силы и 

средства 

Силы и 

средства 

Силы и 

средства 

Финансовые и 

материальные 

резервы 

КЧС Финансовые и 
материальные 

резервы 

Финансовые и 
материальные 

резервы 

 
 

Рис. 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

РСЧС состоит из территориальных и функциональных (т.е. 

ведомств, курирующих отрасли, направления) подсистем и имеет пять 

уровней: 

– федеральный; 

– региональный; 
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– территориальный; 

– местный; 

– объектовый. 

Каждый уровень РСЧС имеет: 

– координирующие органы; 

– постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС (органы управления по делам ГО и ЧС); 

– органы повседневного управления; 

– системы связи, оповещения, информационного обеспечения; 

– определенный состав сил; 

– резервы финансовых и материальных ресурсов. 

Координирующими органами РСЧС являются: 

1) на федеральном уровне – Межведомственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС (МВК) и ведомственные комиссии 

по ЧС (КЧС) в министерствах, службах, государственных комитетах; 

2) на региональном уровне, охватывающем территории нескольких 

субъектов Российской Федерации, – региональные центры по делам ГО 

и ЧС; 

3) на территориальном уровне, охватывающем территорию 

субъекта Российской Федерации – комиссии по ЧС органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

4) на местном уровне, охватывающем территорию района, города 

(района в городе), – комиссии по ЧС органов местного самоуправления 

(КЧС); 

5) на объектовом уровне, охватывающем территорию организации 

или объекта, – объектовые комиссии по ЧС. 

Положения о комиссиях по ЧС федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также об 

объектовых комиссиях по ЧС и состав этих комиссий утверждаются 

решениями соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, руководителями объектов и организаций. 

Положение о Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ее состав утверждаются Правительством Российской 

Федерации. Действующий ныне состав МВК объявлен постановлением 

правительства РФ № 17Е от 14.02.97 г. Председателем МВК назначен 

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 

первый заместитель начальника ГО РФ Шойгу С.К. Межведомственная 
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комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС – высший 

коллегиальный координирующий орган – только в 1996 г. провела  

6 заседаний, рассмотрев на них 20 важнейших вопросов, касающихся 

функционирования и развития РСЧС, и приняла по ним конкретные 

решения. 

Органами управления по делам ГО и ЧС являются (табл. 4): 

а) на федеральном уровне – МЧС России; 

б) на региональном уровне – региональные центры; 

в) на территориальном и местном уровнях – органы управления по 

делам ГО и ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти; 

г) на объектовом уровне – штабы ГО ЧС, отделы, секторы или 

специально назначенные лица по делам ГО и ЧС.  
 

Таблица 4  

Органы управления РСЧС 
 

Уровни 
Координирующие 

органы 

Постоянно действующие 

органы управления 

Органы 

повседневного 

управления 

Федераль-

ный 

1. Межведомственная 

комиссия 

2. Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации ЧС 

ведомств 

Министерство по делам ГО, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Центр управления в 

кризисных ситуациях 
МЧС 

Региональ-

ный 

Региональный центр 

ГОЧС 
РЦ ГОЧС 

Центр управления в 

кризисных ситуациях 
РЦ ГОЧС 

Террито-

риальный 

Комиссия по 

предупреждению и 
ликвидации ЧС 

Управление или Штаб ГОЧС 
Оперативно – 

дежурные службы 

Местный КЧС Штаб ГОЧС 
Оперативно –  

дежурные службы 

Объекто-
вый 

КЧС 
Отдел, сектор, спец. лица 

ГОЧС 
Дежурно – 

диспетчерские службы 

 

Деятельность МЧС определена «Положением об МЧС», принятым 

Постановлением правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 467, где 

закреплено, что МЧС является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим руководство и координацию работ в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными бедствиями, применением возможным 

противником средств поражения, проведения подводных работ особого 

назначения, а также координацию работ по мобилизационной 

подготовке народного хозяйства страны. 
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Органами повседневного управления РСЧС являются: 

– пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях), 

оперативные дежурные службы органов управления по делам ГО и ЧС 

всех уровней; 

– оперативно-дежурные и дежурно-диспетчерские службы 

специализированных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти и организаций. 

Размещение органов повседневного управления РСЧС 

осуществляется на пунктах управления, оснащаемых 

соответствующими средствами оповещения, сбора, обработки и 

передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной 

готовности к использованию. 

 

 

3.2. Силы и средства единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны 

 

Силы и средства РСЧС. Финансирование и материальное 

обеспечение деятельности РСЧС. 

Силы и средства РСЧС 
Федеральный закон «О гражданской обороне» в статьях 14 и 15 

установил: 

– для выполнения мероприятий по гражданской обороне создаются 

федеральные, республиканские, краевые, областные, автономные 

области и автономные округа, районные и городские службы 

гражданской обороны, а также службы гражданской обороны 

организаций; 

– силы гражданской обороны – воинские формирования, 

специально предназначенные для решения задач в области гражданской 

обороны, организационно оформленные в Войска гражданской 

обороны, а также гражданские организации гражданской обороны. 

Силы и средства воинских формирований и гражданских 

организаций гражданской обороны и составляют силы и средства 

РСЧС. 

Постановлением правительства РФ от 3 августа 1996г. № 924  

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» к силам и средствам единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций отнесены: 
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а) Силы и средства наблюдения и контроля в составе: 

– служб (учреждений) и организаций федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей природной среды, за обстановкой на 

потенциально опасных объектах и прилегающим к ним территориях и 

анализ воздействия вредных факторов на здоровье населения. 

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды на всей 

территории РФ осуществляет служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 

Она ведет контроль: 

– за р/а загрязнением – путем измерения мощности дозы гамма-

излучения – в 1394 пунктах; 

– за выпадением и концентрацией радиоактивных аэрозолей в 

приземном слое – более 500 пунктов; 

– за содержанием трития и стронция-90 в пробах атмосферных 

осадков, морских и пресных вод – 102 пункта; 

– за химическим заражением – в 325 городах России + 661 пункт 

контроля загрязнения воздуха, за концентрацией ОВ на 1326 водных 

объектах и на 603 станциях контроля морских вод; 

– за химическим составом осадков – в 239 пунктах, снежного 

покрова и в 586 пунктах контроля за загрязненностью почв и т.д. 

Ведется контроль за чистотой сырья и готовой продукции. Его 

осуществляют Госкомсанэпиднадзор, Минсельхозпрод, 

Роскомрыболовства, имеющие сотни лабораторий и постов. 

Ведется наблюдение за природными явлениями и процессами – 

сейсмологическими, геологическими, геофизическими и т.п. с использо-

ванием различных систем, в том числе расположенных на спутниках. 

Так Российский научно-исследовательский институт космического 

приборостроения разработал комплекс контроля обстановки и раннего 

обнаружения аварий. Он будет осуществлять экологический контроль и 

«засекать» аварийные выбросы в атмосферу опасных веществ. Уже 

создана опытная установка. Этот проект выиграл конкурс Европейской 

Экономической комиссии. 

Не менее важным является контроль за опасными процессами в 

техносфере, он осуществляется с помощью систем аварийного контроля 

промышленных объектов. По оценке МЧС обеспеченность системами 

аварийного контроля потенциально опасных объектов промышленности 

по России составляет: – 79,3%, гидродинамически опасных – 53%, 

пожаро- и взрывоопасных – 78,5%, магистральных трубопроводов в 

зонах угрозы жизни и здоровью людей – 72,3%. Что явно недостаточно. 
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И это определяет возрастающее значение деятельности сотрудников 

предприятий – «киповцев», т.е. людей, занимающихся контрольно-

измерительной аппаратурой и автоматикой и необходимость выделения 

нужных средств. 

Основные данные по контролю за обстановкой поступают в органы 

управления РСЧС федерального, регионального, территориального, 

местного и объектового уровней управления и их рабочие органы 

(МЧС, региональные центры, штабы по делам ГО и ЧС), которые 

оценивают и принимают решение на проведение защитных мероприя-

тий, оповещают население об опасности и информируют его о порядке 

действий. С целью обеспечения оперативности управления в ЧС 

создается автоматизированная информационно-управляющая система 

РСЧС (АИУС РСЧС). Она обеспечивает поступление информации от 

объектов до центра управления МЧС в кризисных ситуациях. 

Оповещение органов управления и населения о характере и масшта-

бах угрозы, а также о поведении в создавшейся обстановке осуществ-

ляется с использованием федеральных, территориальных и локальных 

систем оповещения. Все эти системы находятся в стадии создания. 

Так территориальные системы за 5 минут способны оповестить 

территорию, на которой проживает 82% городского и 54% сельского 

населения. А в зонах опасного радиоактивного загрязнения, 

катастрофического затопления, химического заражения создана лишь 

301 локальная система оповещения, что составляет 9% от требуемого 

количества (данные за 1995 г.). 

Очевидна необходимость поддержки заявок штаба ГОЧС 

предприятия по поддержанию в готовности системы оповещения. 

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

составе: 
– военизированных и невоенизированных противопожарных, 

поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 

восстановительных и аварийно-технических формирований 

федеральных органов исполнительной власти; 

– формирований и учреждений Всероссийской службы медицины 

катастроф; 

– формирований ветеринарной службы и службы защиты растений 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации; 

– военизированных служб по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 
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– формирований гражданской обороны Российской Федерации 

территориального, местного и объектового уровней; 

– специально подготовленных сил и средств Войск гражданской 

обороны Российской Федерации, других войск и воинских формирова-

ний, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– аварийно-технических центров Министерства Российской 

Федерации по атомной энергии; 

– служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации Федеральной авиационной службы 

России; 

– восстановительных и пожарных поездов Министерства путей 

сообщения Российской Федерации; 

– аварийно-спасательных служб и формирований Федеральной 

службы морского флота России (включая Государственный морской 

спасательно-координационный центр и спасательно-координационные 

центры), Федеральной службы речного флота России, других 

федеральных органов исполнительной власти. 

Указанное выше постановление утвердило Перечень сил 

постоянной готовности федерального уровня единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. В состав этих сил входят аварийно-

спасательные формирования, укомплектованные с учетом обеспечения 

работы в автономном режиме в течение не менее трех суток и 

находящиеся в состоянии постоянной готовности. 

В перечень сил включены; МЧС России: 

– Центр управления в кризисных ситуациях (орган повседневного 

оперативного управления силами и средствами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС) в г. Москве; 

– Центральный аэромобильный спасательный отряд в 

г. Жуковском Московской области; 

– Поисково-спасательные службы; 

– Центр специального назначения в г. Москве; 

– Сводные мобильные отряды соединений и воинских частей 

Войск гражданской обороны РФ; 

– Отдельные вертолетные отряды в Центральном, Уральском, 

Восточно-Сибирском, Дальневосточном региональных центрах; 

Минатом России: 

– Департамент безопасности, экологии и чрезвычайных ситуаций 

(орган управления аварийно-спасательными формированиями отрасли) 

в г. Москве; 
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– Аварийно-технические центры с базами дислокации в г.г. Санкт-

Петербурге, Нововоронеже Воронежской области, Снежинске 

Челябинской области, Северске Томской области, Сарове 

Нижегородской области; 

– Аварийно-спасательная служба концерна «Росэнергоатом»; 

– Газоспасательная станция в г. Кирово-Чепецке Кировской 

области; 

– Отдельная военизированная аварийно-спасательная часть в пос. 

Малышева Свердловской области; 

– Отдельный военизированный горноспасательный отряд в 

г. Краснокамске Читинской области; 

– Региональные специализированные отряды по тушению крупных 

пожаров Государственной противопожарной службы в г.г. Реутове 

Московской области, Хабаровске, Екатеринбурге, Петропавловске-

Камчатском, Новосибирске, в пос. Кулешовка Ростовской области; 

Минприроды России: 

– Главное управление Государственной инспекции по маломерным 

судам (орган управления территориальными инспекциями по 

маломерным судам) в г. Москве; 

Минсельхозпрод России; 

Ветеринарная служба: 
– Департамент ветеринарии (с республиканским эпизоотическим 

отрядом) в г. Москве; 

– Республиканская научно-производственная ветеринарная 

радиологическая лаборатория в г. Москве; 

– Республиканская научно-производственная ветеринарная 

лаборатория в г. Москве; 

– Республиканский эпизоотический отряд при Московской 

городской ветеринарной лаборатории; 

– Республиканская ветеринарная экспедиция по борьбе с особо 

опасными болезнями в г. Москве; 

– Республиканская экспедиция по борьбе с особо опасными 

болезнями в г. Омске; 

Служба защиты растений: 

– Главное управление химизации и зашиты растений (орган 

управления территориальными службами защиты растений) в 

г. Москве; 

– Российская республиканская станция зашиты растений в 

г. Раменское Московской области; 
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– Российская республиканская лаборатория диагностики и прогно-

зов развития и распространения вредителей и болезней в г. Москве; 

– Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений в г. Рамонь Воронежской области; 

Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на объектах отрасли: 

– Главное управление по ликвидации последствий радиационных 

аварий, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране 

природы в г. Москве; 

– Российский научно-технический центр по чрезвычайным 

ситуациям в агропромышленном комплексе в г. Москве; 

Служба по карантину растений: 

– Государственная инспекция по карантину растений Российской 

Федерации (орган управления территориальными государственными 

инспекциями по карантину растений) в г. Москве; 

– Служба резервов продовольственных и кормовых ресурсов; 

– Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности в 

г. Москве; 

Минстрой России: 

– Управление горного надзора и военизированных 

горноспасательных частей (орган управления военизированными 

горноспасательными частями отрасли) в г. Москве; 

Минтопэнерго России: 

– Департамент по экологии и промышленной безопасности 

открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 

(орган управления противофонтанными военизированными частями 

нефтяной отрасли) в г. Москве; 

– Центральный штаб военизированных горноспасательных частей 

угольной промышленности в г. Москве; 

– Фирма «Газобезопасность» (орган управления военизированными 

частями по предупреждению возникновения и ликвидации открытых 

газовых и нефтяных фонтанов, обслуживающими предприятия 

Российского акционерного общества «Газпром») в г. Москве; 

Минтранс России: 

– Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации ФАС России в г. Москве (с входящими в 

нее аварийно-спасательными формированиями региональных 

управлений воздушным транспортом; 

– Главное управление Государственной морской аварийно-

спасательной специализированной службы Российской Федерации и 
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Государственный морской спасательно-координационный центр 

Росморфлота в г. Москве; 

– Государственное учреждение «Подводречсторй» Росречфлота в 

г. Москве (с входящими в него судоподъемными группами в регионах 

России; 

МПС России: 

– Управление военизированной охраны (орган управления силами 

и средствами пожарных подразделений) в г. Москве; 

– Главное управление по безопасности движения и экологии 

(орган управления силами и средствами восстановительных поездов) в 

г. Москве; 

Госкомсанэпиднадзор России: 

– Управление государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации (орган управления территориальными 

санитарно-эпидемиологическими формированиями) в г. Москве; 

Росгидромет: 

– Гидрометеорологический научно-исследовательский центр 

Российской Федерации в г. Москве; 

– Научно-производственное объединение «Тайфун» в г. Обнинске 

Калужской области; 

Роскомметаллургия: 

– Специализированное производственное объединение по 

обеспечению противоаварийной защиты предприятий 

«Металлургбезопасность» (орган управления военизированными 

горноспасательными частями металлургической промышленности) в 

г. Москве; 

Роскомхимнефтепром: 

– Аварийно-спасательная служба акционерного общества 

«Агрохиминвест» в составе штаба спецподразделений фирмы 

«Агрохимбезопасность» в г. Москве, Березниковского отдельного 

военизированного горноспасательного отряда в г. Березники Пермской 

области, Кировского отдельного военизированного горноспасательного 

отряда в г. Кировске Мурманской области, Тольяттинского 

военизированного специального отряда быстрого реагирования в 

г. Тольятти Самарской области, Новомосковского военизированного 

газоспасательного отряда акционерной компании «Азот» в 

г. Новомосковске Тульской области; 

Рослесхоз: 

– Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесохрана» в 

г. Пушкино Московской области; 
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Всероссийская служба медицины катастроф: 

– Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»  

(с входящими в него формированиями и учреждениями) 

Минздравмедпрома России в г. Москве; 

– Подразделения постоянной готовности медицинских 

формирований и учреждений, клинических и научных баз центрального 

подчинения Минздравмедпрома России, Минобороны России, МВД 

России, МПС России, Госкомсанэпиднадзора России, других 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

соответствии с возложенными на них обязанностями в ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства РФ № 924 от 3 августа 1996 г. 

рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации утвердить на своем уровне перечни сил и средств 

постоянной готовности территориальных подсистем РСЧС 

Силы постоянной готовности, входящие в различные министерства и 

ведомства, могут быть привлечены к действиям по единому сигналу из 

центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. 

Для оперативного руководства силами и средствами установлены 

единые режимы функционирования РСЧС на всех уровнях: 

1. Режим повседневной деятельности – функционирование 

системы в мирное время при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической 

(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической 

обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии и эпифитотий. 

2. Режим повышенной готовности – функционирование системы 

при ухудшении производственно-промышленной, химической, биологи-

ческой (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической 

обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС. 

3. Режим чрезвычайной ситуации – функционирование системы 

при возникновении ЧС на протяжении всего времени ее ликвидации. 

В интересах более четкого и продуманного принятия мер по 

предупреждению ЧС и минимально возможного снижения потерь 

людей и экономического ущерба в РСЧС внедрена практика 

планирования действий в различных режимах: при повседневной 

готовности составляются планы на установленные сроки, а при 

повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации по 

вариантам действий в зависимости от вида и масштаба ЧС. 

Такое планирование проводится на всех уровнях РСЧС. 

Составляются федеральный план действий, региональные планы 



 

 

60 

взаимодействия субъектов РФ, планы действий субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций. 

В соответствии с п. 5 Статьи 11 ФЗ «О гражданской обороне» 

начальники гражданской обороны в пределах своих полномочий и в 

установленном порядке имеют право: 

– вводить в действие соответствующие планы гражданской 

обороны; 

– принимать решения об эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей; 

– издавать приказы по вопросам гражданской обороны, которые 

обязательны для исполнения всеми гражданскими и должностными 

лицами. 

Руководители органов управления гражданской обороны 

административно-территориальных образований, ведомственных 

структур и объектов, т.е. начальники управлений, штабов, отделов 

ГОЧС имеют право от имени начальников ГО отдавать распоряжения 

по вопросам гражданской обороны, обязательные для исполнения 

подчиненными начальнику ГО должностными лицами, органами 

управления, формированиями а также гражданами. О наиболее важных 

распоряжениях, отданных по своей инициативе, руководитель органа 

управления ГОЧС докладывает начальнику гражданской обороны. 

Созданная в 1995 г. единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС, по оценке экспертов, позволяет 

ежегодно предупредить гибель 800-1000 человек, а предотвращенный 

экономике ущерб составляет более 700 млн. рублей. 

Это достигнуто за счет объединения сил и средств различных 

ведомств, территорий и объектов в единую систему, что позволяет при 

возникновении ЧС оперативно сосредоточить под единым 

руководством необходимое количество техники и специалистов и 

грамотно их использовать. 
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Глава 4. ВОЙСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОСНОВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Проблема защиты населения и объектов на территории страны от 

опасностей, возникающих при ведении войны и вследствие военных 

действий, издавна является актуальной проблемой человечества. Для их 

решения непосредственно предназначены силы гражданской обороны, 

относящейся к числу стратегических факторов обеспечения Националь-

ной безопасности и жизнедеятельности государства. Исторически сло-

жилось, что в России важной частью сил гражданской обороны и еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС) являются войска гражданской обороны. 

Особой опасностью для многих стран, в том числе для России стало 

увеличение количества и масштабов террористических актов с весьма 

тяжелыми последствиями для населения, экологии и объектов 

экономики. 

В августе-сентябре 1999 года обострение обстановки на Северном 

Кавказе, обернулась проведением серии беспрецедентных по 

масштабам и жестокости террористических актов на территории 

России. Прежде всего, это взрывы жилых домов в городах Буйнакске, 

Москве и Ростовской области, которые унесли сотни жизней невинных 

людей, оставили без крова многие семьи пострадавших и чудом 

оставшихся в живых. 

Агрессия века – внезапная воздушная атаки террористов против 

США 11 сентября 2001 г. могла послужить началом эскалации военного 

конфликта глобального масштаба. 

США и ряд других стран НАТО, уже неоднократно испытали свои 

возможности по ведению войны новыми средствами и способами, в том 

числе последовательным нанесением по объектам на территории 

противника массированных ракетных ударов с воздуха, моря и суши с 

применением только обычного высокоточного оружия по типу 

операции против Ирака «Буря в пустыне» (1990 г.), «Лиса в пустыне» 

(17-20 декабря 1998 г.); агрессия на Балканах против Югославии 

«Союзная Сила» (27 марта – 10 июня 1999 г.). В результате этих 

военных и террористических акций погибли тысячи мирных жителей, 

разрушались жилые здания, важные военные объекты вплоть до 

Пентагона, объекты огромной экономической и государственной 

важности, уничтожались материальные и культурные ценности. 

Повышается опасность террористических актов на предприятиях 

атомной и химической промышленности, несанкционированного 
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применения ядерного оружия и других чрезвычайно мощных и опасных 

современных средств поражения. 

Из этих примеров можно сделать вывод о многократном возрастании 

в войнах XXI века объема задач, решаемых войсками гражданской 

обороны в мирное время, в том числе при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. При этом они нередко со-

провождаются огромными людскими и материальными потерями, 

техническими, экономическими, социальными и экологическими 

последствиями, для ликвидации которых необходимо содержать 

подготовленные силы и современные средства. 

В последнее десятилетие во многих случаях при решении задач 

гражданской обороны (в том числе в контртеррористических операциях 

на территории Чеченской Республики, ликвидации последствий 

наводнения на территории Южного федерального региона, гуманитар-

ной операции в ИГА и во многих случаях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) применялись войска гражданской 

обороны. 

Соответственно многократно повышается значение и роль войск 

гражданской обороны при ведении военных действий. Поэтому сейчас 

проблемы состояния и строительства войск гражданской обороны 

Российской Федерации снова становятся в ряд первоочередных. 

Существенное снижение экономических возможностей и военного 

потенциала страны; повышенные требования современной концепции 

национальной безопасности; непоследовательное реформирование 

Вооруженных Сил Российской Федерации (в том числе войск гра-

жданской обороны) в последнее десятилетие обусловили 

необходимость более взвешенного подхода к решению проблем в 

области их строительства. 

За последнее десятилетие войска гражданской обороны Российской 

Федерации пережили свое второе рождение. Новым содержанием 

наполнились принципы и тактика их применения. Изменения коснулись 

и организационно-штатной структуры войск гражданской обороны. 

Сегодня на лекции мы рассмотрим предназначение, состав и 

состояние войск гражданской обороны, задачи и основы их 

применения, а также основные направления строительства на 

ближайшую перспективу. 

Практическая значимость рассматриваемой темы заключается в том, 

что ее изучение поможет Вам правильно организовать работу по 

организации применения войск гражданской обороны. 
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4.1. Предназначение и задачи войск гражданской обороны, их 

состав и состояние 

 

Войска гражданской обороны (согласно Федеральному закону  

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г.) являются одной из 

составляющих сил гражданской обороны, объединяющей воинские 

формирования, специально предназначенные для решения задач в 

области гражданской обороны. 

Справочно: 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

№ 28-ФЗ, статья 15. 

Силы гражданской обороны – воинские формирования, 

специально предназначенные для решения задач в области гражданской 

обороны, организационно объединенные в войска гражданской 

обороны, гражданские организации гражданской обороны. 

Положение о войсках гражданской обороны, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 27 мая 1996 г. № 784 (в редакции 

Указа Президента РФ от 09.09.2000 № 1622) определяет: 

«Войска гражданской обороны являются составной частью сил 

обеспечения безопасности. Они предназначены для защиты территории 

страны и ее населения при чрезвычайных ситуациях и угрозе их 

возникновения в мирное и военное время, обусловленных авариями, 

катастрофами, стихийными бедствиями». 

Учитывая данные нормативно-правовые положения и установленное 

ими предназначение войск гражданской обороны в мирное и военное 

время, можно утверждать: 

Войска гражданской обороны в настоящее время – государственная 

военная организация в составе МЧС России, объединяющая воинские 

формирования, специально предназначенные для решения задач в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Под воинскими формированиями войск гражданской обороны 

понимают: подразделения (отделение, взвод, рота, батальон, отряд), 

воинские части (отдельный батальон, полк) и соединения, в том числе 

спасательные центры (в зависимости от состава это воинские части или 

соединения), содержащиеся в постоянной готовности к применению по 

предназначению в мирное время. 

Деятельность войск гражданской обороны в мирное время 

осуществляется при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, 

крупных авариях, катастрофах и террористических актах, ставящих под 
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угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Деятельность войск гражданской обороны для решения задач 

гражданской обороны осуществляется с момента объявления состояния 

войны, фактического начала военных действий или введения 

Президентом Российской Федерации военного положения на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

Войска гражданской обороны в своей деятельности 

руководствуются: 

– Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

– нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации, директивами (регулирующими отношения в 

сфере деятельности войск гражданской обороны); 

– общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Уставом войск гражданской обороны; 

– нормативными правовыми актами МЧС России, а также 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 

Федерации и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, которые объявляются приказами Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и доводятся до войск 

гражданской обороны в установленном порядке. 

На вооружении войск гражданской обороны находятся специальная 

техника, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие. 

Комплектование войск гражданской обороны офицерами 

общевойсковых, тыловых, медицинских, финансовых, юридических 

специальностей и офицерами специальной связи проводится за счет 

выпускников военных образовательных учреждений 

профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации, МЧС России и других образовательных учреждений 

профессионального высшего образования Российской Федерации на 

добровольной основе. 

Комплектование войск гражданской обороны сержантами и 

солдатами осуществляется в порядке, установленном для Вооруженных 

Сил Российской Федерации в соответствии с Законами Российской 

Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной 

службе». 
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Выделение призывных ресурсов для войск гражданской обороны 

осуществляется по заявкам МЧС России в Правительство Российской 

Федерации на основании соответствующих указов Президента РФ о 

призыве граждан Российской Федерации на военную службу. 

Штатную численность гражданского персонала устанавливает 

Правительство Российской Федерации, а перечень должностей, 

замещаемых гражданским персоналом – Министр МЧС России. 

Деятельность гражданского персонала в войсках гражданской обороны 

регламентируется трудовым законодательством Российской Федерации 

и законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

Военнослужащим войск гражданской обороны выдаются 

удостоверения личности установленного образца, подтверждающие их 

статус и международные отличительные знаки гражданской обороны 

(синий треугольник в оранжевом круге). 

Военнослужащие войск гражданской обороны могут проходить 

военную службу по контракту в соединениях, воинских частях и 

учреждениях, а также в органах управления по делам ГОЧС различных 

звеньев управления в порядке, установленном в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

На войска гражданской обороны, в соответствии с их 

предназначением, возложены основные задачи: 

а) в мирное время при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

войска гражданской обороны возлагаются следующие основные задачи: 

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций (угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций) природного и техногенного характера, 

последствий террористических актов, а также при обстоятельствах, 

предусматривающих введение чрезвычайного положения; 

– ведение радиационной, химической и биологической разведки в 

зонах чрезвычайных ситуаций и на маршрутах выдвижения к ним; 

– обнаружение и обозначение районов радиационного, 

химического, биологического и иного загрязнения (заражения); 

– проведение работ по обеззараживанию населения, техники, 

объектов и территорий; 

– проведение пиротехнических работ, связанных с 

обезвреживанием неразорвавшихся авиационных бомб; 

– доставка и обеспечение сохранности грузов, перевозимых в зоны 

чрезвычайных ситуаций в качестве гуманитарной помощи, в том числе, 

в иностранные государства. 
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При ликвидации чрезвычайных ситуаций войска гражданской 

обороны принимают участие: 

– в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

– в проведении мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

– в проведении работ по восстановлению системы 

жизнеобеспечения населения, важных объектов и коммуникаций; 

– в локализации и ликвидации крупных лесных, торфяных и других 

пожаров. 

б) в военное время на войска гражданской обороны при 

организации и ведении в государстве мероприятий по гражданской 

обороне возлагаются следующие основные задачи: 

– обеспечение постоянной готовности соединений и воинских 

частей гражданской обороны, своевременный их перевод с мирного на 

военное время; 

– проведение аварийно-спасательных работ в случаях 

возникновения опасностей для населения при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

– обеззараживание техники, зданий, территорий, санитарная 

обработка населения и проведение других необходимых мероприятий. 

Войска гражданской обороны принимают участие: 

– в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

– в мероприятиях по первоочередному жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– в борьбе с пожарами, возникающими при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– в срочном захоронении трупов. 

Кроме того, войска гражданской обороны принимают участие в 

решении задач территориальной обороны в части охраны и обороны 

важных объектов в соответствии с перечнем, согласованным с 

Министерством обороны Российской Федерации и утвержденным 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 
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Эти задачи войска гражданской обороны могут выполнять как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с формированиями других 

министерств и ведомств Российской Федерации, что определено: 

– Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12 февраля 

1998г. № 28-ФЗ; 

– Положением о войсках гражданской обороны – ныне 

действующий указ Президента РФ от 1996 г. № 784 (проект Указа 

Президента РФ «Вопросы гражданской обороны»; 

– совместным приказом Минобороны России, МВД, МЧС России и 

других федеральных органов исполнительной власти, в составе которых 

имеются войска и воинские формирования (от 26 марта 1999 г., по МЧС 

России № 012). Данным приказом утверждено Положение об 

организации планирования применения Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в интересах обороны страны. 

 

 

4.2. Состав и состояние войск гражданской обороны 

 

Организационно войска гражданской обороны в мирное и военное 

время включают следующие воинские части и соединения: 

спасательные центры, отдельные спасательные бригады, отдельные 

автомобильные бригады, отдельные запасные бригады, отдельные 

механизированные полки, отдельные запасные механизированные 

полки, отдельные механизированные батальоны, отдельные батальоны 

специальной защиты, отдельные противопожарные батальоны, 

отдельные авиационные эскадрильи смешанного состава, отдельные 

вертолетные отряды, а также части и подразделения обслуживания. 

В зависимости от укомплектованности личным составом и техникой 

к штату военного времени, подразделяются на: 

– соединения и воинские части постоянной готовности (не менее 

80% укомплектованности от штатной потребности на военное время); 

– соединения и части сокращенного состава (типа А и типа Б); 

– соединения и части кадра; 

– формируемые соединения и воинские части при введении 

установленных степеней боевой готовности. 

(Категории содержания определены Директивой МЧС России от 

20.04.2000 г. № 001). 

В составе войск гражданской обороны мирного времени  

(по состоянию на 1.01.2003 г.) имеется 39 соединений, воинских частей 

и учреждений, дислоцированных на территории 6 регионов (табл. 5). 
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Таблица 5 

Состав войск гражданской обороны мирного времени  

(по состоянию на 01.01.2003 г.) 
 

Воинские формирования (основные) Имеется 

Спасательные центры 16 

Центр по проведению спасательных операций особого риска 1 

Отдельная спасательная бригада 1 

Отдельная учебная бригада 1 

Отдельные механизированные полки 1 

Отдельные механизированные батальоны 1 

Отдельные смешанные авиаэскадрильи 3 

База аэродромно-технического и материального обеспечения 1 

Центр управления в кризисных ситуациях 1 

Центральный командный пункт 1 

Пункты управления 6 

Центральный узел связи 1 

Центр охраны и обеспечения 1 

Центральная база материально-технического снабжения 1 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГОЧС 1 

Академия гражданской защиты 1 

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 1 

ИТОГО 39 

 

Общая штатная численность военнослужащих войск гражданской 

обороны составляет более 23 тысяч человек, в том числе: 

– в соединениях, воинских частях и учреждениях гражданской 

обороны – свыше 20 тысяч (20266) военнослужащих; 

– в центральном аппарате МЧС России, региональных центрах  

(с пунктами управления и частями обеспечения) – около 1 тысячи 

человек; 

– в органах управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, 

территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне – свыше  

2 тысяч военнослужащих. 

Общая штатная численность гражданского персонала войск 

гражданской обороны составляет около 4,4 тыс. человек. 

Укомплектованность личным составом войск гражданской обороны 

по состоянию на 1.01.2003 г. составляет 85,3%, (в том числе: офицерами 

– 82,4%; прапорщиками – 71,9%; сержантами и солдатами – 88,3%, из 

них по призыву – 61,1%, по контракту – 27,3%; женщинами – 

военнослужащими – 15,4%). 
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Состояние готовности войск гражданской обороны к применению по 

предназначению в мирное время находится на уровне, обеспечивающем 

поддержание готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Справочно: 
В этих целях нами была разработана и введена в действие Директива 

Министра МЧС России от 10 сентября 2001 года № 1-ДСП «О порядке 

приведения органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, соединений, воинских частей войск 

гражданской обороны и организаций Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий в готовность к 

применению по предназначению в мирное время». 

Состояние подготовки личного состава войск ГО оценивается 

удовлетворительно. 

В целях достижения выучки личного состава, слаженности действий 

соединений и воинских частей войск гражданской обороны в 2002 году 

проведено 153 командно-штабных и тактико-специальных учения, 

тренировки, из которых оценены: на «хорошо» – 125, 

«удовлетворительно» – 28. 

За 2002 учебный год проведена проверка 42 соединений и воинских 

частей. Из них на «хорошо» оценены 30, на «удовлетворительно» – 12. 

Эти цифры говорят сами за себя – идет рост обучения и готовности 

соединений и воинских частей к выполнению возложенных на них 

задач. 

Хочется обратить внимание на спасательные центры, которые 

придали войскам гражданской обороны облик, отвечающий 

требованиям дня и решаемым задачам. В отличие от того времени, 

когда войска гражданской обороны лишь эпизодически участвовали в 

ликвидации различных бед мирного времени, в текущем году наши 

соединения и воинские части регулярно привлекались к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Наиболее эффективно применялись воинские части Южного и 

Приволжско-Уральского региональных центров, 179 Спасательного 

центра и 294 Центра проведения спасательных операций особого риска 

в составе Объединенной группировок войск в ходе 

контртеррористической операции на территории Южного (Северо-

Кавказского) региона Российской Федерации. В этом году активное 

участие в ликвидации последствий наводнения в Южном федеральном 

округе принимали войска гражданской обороны и поисково-

спасательные формирования региона. 
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Справочно: 

За период работы: горячей пищей обеспечивалось до 25 тысяч 

человек ежедневно, проведена санитарная обработка более 13 тысяч 

человек, развернуто 32 пункта выдачи воды, медицинская помощь 

оказана более 20 тысячам человек, перевезено грузов более 2,5 тысяч 

тонн, в том числе продовольствия 1,5 тысячи тонн, найдено и 

обезврежено более 9 тысяч боеприпасов, развернуты и обеспечены всем 

необходимым лагеря вынужденных переселенцев на 155 тысяч человек. 

Силами Министерства в 2002 году успешно проведена операция по 

ликвидации последствий наводнения на территории Южного 

федерального округа. 

В настоящее время, проводится с участием сил и средств 

Министерства восстановление объектов жизнеобеспечения в Южном 

федеральном округе. 

Справочно: 

Спланировано и отправлено субъектами Российской Федерации:  

52587 т грузов, в т.ч. 35387 т – за счет средств федерального бюджета и 

18200 т – за счет средств АК «АЛРОСА», 322 дома (2057 квартир), в т.ч. 

242 (1112 кв.) – за счет средств федерального бюджета и 80 (945 кв.) – 

за счет средств АК «АЛРОСА», а также: 2801 чел. строителей, 255 ед. 

техники и 4452,6 т гуманитарной помощи. Для их доставки в 

Республику было задействовано: 967 вагонов, 327 платформ,  

653 контейнеров и 29 барж. 

К восстановительным работам были привлечены силы и средства от 

МЧС России в количестве 696 человек, 76 ед. техники (ОГ МЧС России 

– 76 человек, Сибирский РЦ – 358 человек, 49 ед. техники; ДВРЦ –  

247 человек, 25 ед. техники). Кроме того, осуществлялась доставка 

грузов гуманитарной помощи и переброска личного состава авиацией 

МЧС России. 

В ходе ликвидации последствий паводка (Южный Федеральный 

округ), произошедшего в июне 2002 г., в результате которого в девяти 

субъектах Российской Федерации погибло 114 человек, пострадало 

свыше 310 тыс. человек, разрушено и повреждено более 43 тыс. жилых 

домов, а также большое количество объектов культурного и 

социального назначения, территориальные подсистемы РСЧС в 

основном обеспечили формирование системы кризисного управления, 

организовали проведение поисково-спасательных и других неотложных 

работ, выполнили мероприятия по жизнеобеспечению и социальной 

поддержке пострадавшего населения. 
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В данных мероприятиях от МЧС России было задействовано более 

3500 человек и 1100 единиц техники. 

17 сентября 2002 г. под руководством Министра проведено 

совместное заседание коллегии МЧС России и коллегии 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) «О повышении 

эффективности функционирования территориальных подсистем РСЧС 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного 

федерального округа, с учетом анализа ситуации, сложившейся в 

результате паводка в июне 2002 г.». 

Силами МЧС России выполнялись работы: 

– оказание адресной помощи пострадавшему населению; 

– восстановление объектов жизнеобеспечения (водоводы); 

– вывоз строительного мусора; 

– доставка гуманитарной помощи; 

– разборка завалов; 

– выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

– разборка аварийных зданий и сооружений и др. 

Во исполнение решений Президента и Правительства Российской 

Федерации спланирована и успешно проведена операция по доставке 

грузов гуманитарной помощи мирному населению Исламского 

Государства Афганистан (ИГА), пострадавшему вследствие 

вооруженного конфликта между силами Северного альянса и движения 

Талибан. 

Операция была спланирована в 2 этапа. 

Первый этап – доставка грузов гуманитарной помощи в Республику 

Таджикистан. 

Справочно: 
Первый этап операции завершен. В Республику Таджикистан 

авиацией МЧС России доставлено 175,2 тонны грузов на сумму  

21,581 млн. руб. Всего в период с 29.11.2001 г. по 5.02.2002 г.  

25 авиарейсами МЧС России (18 самолетами и 7 вертолетами) 

доставлено 343,65 тонн продовольствия, 42,781 тонна медикаментов,  

0,5 тонн спортинвентаря, 2,65 тонн канцтоваров и другого имущества. 

Второй этап: 

– доставка грузов гуманитарной помощи автомобильным 

транспортом из Республики Таджикистан в ИГА; 

– доставка грузов гуманитарной помощи авиационным 

транспортом в г. Кабул. 
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В операции по оказанию гуманитарной помощи населению ИГА от 

МЧС России принимали участие свыше 150 человек, более 40 ед. 

техники, самолеты и вертолеты МЧС России. 

Ярким примером выполнения задач по ликвидации последствий 

террористических актов просматривается деятельность сил МЧС России 

в ходе проведения спасательной операции по ликвидации последствий 

террористического акта в г. Москве (захват заложников 23-26 октября 

2002 г.) 

В ходе операции было привлечено : личного состава – 758 чел., 

техники – 145 ед., в т. ч. от МЧС России: личного состава – 654 чел., 

техники – 41 ед.; от Московской территориальной подсистемы РСЧС: 

личного состава – 104 чел., техники – 104 ед. 

За время проведения спасательной операции (в течении 1 час. 

12 мин.) из здания Дворца культуры было эвакуировано более  

700 пострадавших. 

Группа пиротехнических работ 294 ЦСООР и 179 СЦ, в количестве 

22 военнослужащих и 3-х собак, во взаимодействии со специалистами 

ФСБ России привлекалась для проведения работ по обнаружению и 

обезвреживанию взрывоопасных предметов в здании Дворца культуры. 

Вместе с тем, по ряду вопросов содержания войск гражданской 

обороны мы испытываем серьезные трудности. 

Объем финансирования расходов по текущему содержанию войск 

гражданской обороны, предусмотренный федеральным бюджетом на 

2002 год, обеспечивает не более 35% от фактической потребности 

 (по заявке испрашивалось более 2,6 млрд. руб.; выделено – около  

1 млрд. руб.). 

Учебно-материальная база войск гражданской обороны нуждается в 

совершенствовании и техническом переоснащении. 

Наибольшую озабоченность у нас вызывает состояние боевой и 

мобилизационной готовности войск гражданской обороны. 

Задачи войск гражданской обороны с самого начала войны по 

сравнению с задачами мирного времени станут в сотни раз масштабнее. 

Поэтому мы сейчас серьезно работаем над проблемой повышения 

мобилизационной готовности войск гражданской обороны. 

Мы считаем, что в настоящее время сложилось несоответствие 

мобилизационных возможностей войск гражданской обороны реальным 

и потенциальным военным угрозам. С возрастанием в войнах XXI века 

объема задач, решаемых войсками гражданской обороны, 

соответственно должна повышается их численность и мобилизационная 

готовность. 
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На фоне общего кризиса в стране за последнее десятилетие 

внимание к этой проблеме существенно ослабло. Мобилизационные 

возможности по развертыванию войск гражданской обороны были 

снижены как по количеству мобилизационных ресурсов, так и по их ка-

честву. 

Кроме того, около десяти лет назад, при выделении войск 

гражданской обороны в состав МЧС России была нарушена система 

всестороннего обеспечения деятельности войск гражданской обороны в 

военное время. По существу, она осталось в Минобороны, которое 

обеспечивает и поставку мобилизационных ресурсов войскам 

гражданской обороны. 

На создание собственной системы всестороннего обеспечения 

деятельности войск гражданской обороны в военное время МЧС России 

пока не выделены средства. По причине отсутствия накопленных 

запасов материальных средств до необходимых норм по обеспечению 

мобилизационного развертывания и действий войск гражданской 

обороны в военное время, состояние ряда соединений и воинских 

частей войск гражданской обороны сейчас оценивается как не 

способное к переводу с мирного на военное время. 

Обеспеченность войск гражданской обороны основными видами 

вооружения, военной и специальной техники в настоящее время 

составляет более 70%, в том числе: инженерной техникой – 42%  

(с учетом средств инженерного вооружения приписанных из народного 

хозяйства входящих в перечень допустимой замены процент 

укомплектованности основными СИВ составляет – 95-100%), техникой 

РХБЗ – 68%, индивидуальными средствами защиты – 96%, приборами 

РХР и дозиметрического контроля – 86%, дегазирующими веществами 

и растворами – 95%, средствами индикации отравляющих веществ и 

аварийных химически опасных веществ (АХОВ) – 10%, средствами 

малой механизации – 69%. 

Укомплектованность стрелковым вооружением соединений и 

воинских частей войск ГО составляет 83,7% (автоматы – 112%, 

пистолеты – 114%, ручные пулеметы – 68%, гранатометы – 41%). 

Из общего количества основных видов вооружения, военной и 

специальной техники, имеющейся в наличии, только 15% являются 

современными. 

Из приведенных данных мы видим, что более 41% вооружения и 

специальной техники находятся в эксплуатации или на хранении более 

12 лет и требуют замены. 
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Выделяемые средства на закупку вооружения и специальной 

техники не в полной мере обеспечивают восполнение выбывающих в 

процессе эксплуатации материальных средств. 

Для обеспечения текущего ремонта и эксплуатации вооружения, 

военной и специальной техники в прошлом году было выделено 

немногим более 21 млн. рублей, что составляет 10,3% от потребности. 

По причине недостаточного финансирования продолжает оставаться 

низкой оснащенность войск ГО и спасательных формирований 

современными средствами защиты органов дыхания и кожи от АХОВ. 

Существующие системы жизнеобеспечения, связи и оповещения 

пунктов управления войск гражданской обороны имеют значительный 

срок службы (более 20 лет) и не в полной мере отвечают современным 

требованиям. 

Ограниченное финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ затрудняет проведение необходимых 

мероприятий по разработке и принятию на вооружение передовых 

технологий и современной техники. 

Общее состояние войск гражданской обороны обуславливает 

необходимость проведения ряда мероприятий по реорганизации, 

направленных на повышение основных параметров, характеризующих 

готовность войск гражданской обороны к выполнению задач по пред-

назначению. 
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Глава 5. ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

5.1. История создания и развития оружия массового поражения 

 

Наша страна последовательно проводит линию на ограничение 

(запрещение) производства и уничтожение запасов ядерного, 

химического и биологического оружия. Однако некоторые страны не 

разделяют эту позицию, считая, что в Европе необходимо оставить 

запасы ядерного оружия в качестве фактора сдерживания. Отклонено 

предложение России, сделанное в 1996 г., о размещении ядерного 

оружия в пределах национальных территорий. В 1998 г. провели 

испытания атомного оружии Индия и Пакистан. В январе 1993 г.  

146 государств подписали Конвенцию о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении. Однако представители Министерства обороны США не 

скрывали желания, чтобы Конвенция, по крайней мере, в ближайшие 

годы, не мешала выполнению программы химического перевооружения, 

в частности бинарной программы. США и Россия ратифицировали 

Конвенцию лишь в 1997 г. 

До 1972 г. активные работы велись в развитых капиталистических 

странах и в области разработки биологического оружия. После 

подписания Конвенции о запрещении биологического оружия (1972 г.) 

сведения о работах в этой области практически отсутствуют. Однако 

некоторые косвенные признаки не позволяют утверждать, что такие 

работы прекращены полностью. 

Реализация результатов новых исследований может привести и 

приводит к созданию лучевого, радиочастотного, радиологического, 

инфразвукового и геофизического оружия. 

Факты свидетельствуют о том, что во имя своих интересов Запад 

идет на применение новейшего оружия, не обращая внимания на 

мировое общественное мнение (например, операции против Ирака с 

использованием высокоточного оружия). 

В этих условиях актуальное значение имеет готовность Российских 

Вооруженных Сил к действиям в условиях применения оружия 

массового поражения, а гражданской обороны – к организации 

мероприятий по радиационной, химической и биологической защите 

населения. 

Первый в истории человечества ядерный взрыв был произведен 

США 16 июля 1945 г. в пустыне Нью-Мексико на полигоне Тринити 

(«Святая Троица») под кодовым шифром «Тринити». Работы по 



 

 

76 

созданию ядерного (атомного) оружия в США проводились под 

общим научным руководством немецкого ученого Роберта 

Оппенгеймера в рамках Манхэттенского проекта. 

Научные открытия не делаются по озарению: сначала идет процесс 

накопления данных. Научными предпосылками создания ядерного 

оружия (ЯО) стали сделанные к тому времени фундаментальные 

открытия, а также проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования в области ядерной физики, к которым, в первую очередь, 

следует отнести следующие: 

1. Открытие в 1896 г. французским физиком Беккерелем явления 

радиоактивности, что способствовало более глубокому изучению и 

пониманию строения материи и, в частности, структуры атома. 

2. В апреле 1919 г. английским ученым Резерфордом впервые 

осуществлена ядерная реакция превращения азота в кислород с 

выделением тепловой энергии при бомбардировке ядер азота альфа-

частицами (ядрами гелия). Это фундаментальное открытие не получило 

практической реализации, но послужило толчком к поиску новых путей 

осуществления подобных реакций с целью изучения строения ядра и 

возможности получения энергии. Открытие в этом же году протона в 

результате бомбардировки электронами атомов водорода во многом 

прояснило картину внутреннего строения атомного ядра. 

3. В 1932 г. английским физиком Джеймсом Чедвиком было 

сделано новое фундаментальное открытие: обнаружена электрически 

нейтральная частица нейтрон – инструмент исследования ядра, что 

способствовало развертыванию исследований в области ядерной 

физики. 

4. В 1934 г. французские физики Пьер Кюри и Мария Склодовская-

Кюри открыли искусственную радиоактивность. В 1935 г. группа под 

руководством И.В. Курчатова обнаружила явление ядерной изомерии, 

то есть факт существования нескольких элементов, не отличающихся по 

химическим свойствам и массовому числу, но имеющих разные энергии 

и период полураспада. 

5. В 1939 г. итальянским ученым Энрико Ферми была осуществлена 

реакция деления урана под действием нейтрона с выделением 

значительного количества тепла. Именно с этого открытия стало 

практически возможным выделение атомной энергии покоя, в огромном 

количестве сосредоточенной внутри вещества. 

В 1939 г. Альберт Эйнштейн на основании открытого им закона 

взаимосвязи энергии и массы пришел к выводу, что энергия деления  

U-235 может быть использована для военных целей. В письме 
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президенту США он писал: «Одна такая бомба, доставленная в лодке и 

взорванная в порту, могла бы полностью разрушить порт и опустошить 

прилегающий к нему район». 

В 1945 г., практически после окончания войны, американцами были 

сброшены атомные авиационные бомбы «Фэт Мэн» мощностью 22 кт, 

массой 4,9 т на японские города Хиросиму и Нагасаки. Этим было 

положено начало первому поколению ЯО. Результаты авиационного 

улара с применением ЯО были по тем временам впечатляющими: в 

городах погибло около 273 тыс. чел. и свыше 195 тыс. чел. получили 

смертельные облучения. 

В результате работ, проведенных под руководством И.В. Курчатова, 

29 августа 1949 г. в 7.00 по местному времени на полигоне под 

Семипалатинском был произведен первый взрыв советской атомной 

бомбы, что означало утерю монополии США на ЯО. 

Дальнейшие работы в области ЯО были направлены на его 

совершенствование в направлении поиска новых схем ядерных зарядов 

и новых ядерных взрывчатых веществ. В ноябре 1952 г. США на атолле 

Эниветок в Тихом океане произвели взрыв водородного устройства 

мощностью 3 Мт. 12 августа 1953 г. в Советском Союзе был 

осуществлен взрыв более совершенной по конструкции (так называемой 

«сухой бомбы») термоядерной бомбы с ядерным зарядом мощностью 

465 кт. США взрыв такого же реального боеприпаса мощностью около 

15 Мт произвели 1 марта 1954 г. 

К концу 70-х годов ядерным оружием были оснащены вооруженные 

силы США, СССР, Великобритании, Франции и Китая. 

История развития химического оружия (ХО) исчисляется  

с 22 апреля 1915 г., когда немецкие войска применили газообразный 

хлор против французских войск на реке Ипр. На фронте 6 км из  

5730 баллонов за 5-8 минут было выпущено 180 т хлора. В результате 

газовой атаки было отравлено 15 тыс. чел., из которых 5 тыс. чел. 

умерли на поле боя и около 5 тыс. стали инвалидами. 

Против русских войск ХО впервые применено на направлении 

главного удара армии кайзеровской Германии под г. Болимовом 

(западнее Варшавы) 31 мая 1915 г. После короткой артиллерийской 

подготовки на фронте 12 км немецкие войска произвели газопуск из  

12 тыс. баллонов, наполненных 264 т смеси хлора с фосгеном  

(75%  25%). В двух русских дивизиях было выведено из строя почти  

9 тыс. чел., свыше тысячи из которых погибли. 

Всего с апреля 1915 г. по ноябрь 1918 г. состоялось более 

50 немецких газобаллонных атак и 150 английских и 20 французских 
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газопусков против немецких войск. В 1917 г. на вооружении армий 

Великобритании и Германии появились газометы. Газометы заряжались 

минами, содержащими от 9 до 28 кг газообразного фосгена, жидких 

дифосгена и хлорпикрина. Основным способом применения газометов 

был одновременный залп из нескольких сотен стволов по небольшим 

площадям, что позволяло создать в районе цели высокие концентрации 

отравляющих веществ (ОВ). Так германские войска применили 

газометы по итальянскому батальону, занимавшему ключевую 

оборонительную позицию в долине р. Изонцо близ г. Флич. Залпом из 

912 газометов минами с фосгеном за короткое время в долине было 

уничтожено все живое. Более 500 итальянцев погибли, многие из них 

были в противогазах. 

Результатом исследований в области химии отравляющих веществ 

явилось принятие на вооружение армий некоторых стран синильной 

кислоты, четыреххлористого олова, треххлористого мышьяка, 

дифенилхлорарсина, смесей дифенилхлорарсина с фосгеном и 

дифосгеном и других более сильных ОВ. 

В послевоенный период работы в области ХО продолжались еще 

более высокими темпами. В первые послевоенные годы наибольшее 

внимание в США уделялось фосфорорганическим ОВ. Для этого 

широко использовались результаты научных исследований, полученных 

немецкими специалистами-химиками. В результате целенаправленных 

работ в 1952 г. было начато производство зарина, в 1961 г. – 

промышленное производство VX, в 1962 г. – BZ. Несколько лет назад в 

зарубежной печати появились сообщения о веществе под шифром GP, 

которое, по мнению специалистов, по своим свойствам, в частности 

летучести, занимает промежуточное положение между зарином и VX, а 

также о веществе ЕА-5774, которое при ингаляционном воздействии в 

три раза токсичнее VX. 

В Советском Союзе в послевоенные годы были синтезированы и 

приняты на вооружение ОВ, аналогичные американским. В эти годы 

значительное развитие получили средства применения ОВ: химические 

боевые части ракет, химические авиационные бомбы и выливные 

авиационные приборы, химические снаряды реактивной и ствольной 

артиллерии, химические ручные гранаты. 

К концу 70-х годов в области химического оружия наступил паритет 

между СССР и США. Каждая страна имела запасы, оцениваемые 

специалистами в 55 тыс. т ОВ. 

Биологическое оружие. Идея использования патогенных микробов 

в качестве средства поражения возникла очень давно вследствие того, 
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что вызываемые ими массовые инфекционные болезни (эпидемии) 

приносили человечеству неисчислимые потери, которые наиболее часто 

возникали как последствия войн. Известно, например, что с 1733 по 

1965 гг. во время войн в Европе погибло 8 млн. чел., из них боевые 

потери составили только 1,5 млн. чел., а 6,5 млн. чел. погибли от 

инфекционных болезней. В ходе войны во Вьетнаме от инфекционных 

заболеваний пострадало военнослужащих США в 3 раза больше, чем 

было потеряно убитыми и ранеными. 

Впервые целенаправленную и систематическую разработку биоло-

гического оружия (БО) империалистические государства начали на 

рубеже XX века, использовав достижения в области биологических 

наук, высокий уровень знаний о природе и путях распространения 

патогенных микроорганизмов. 

В 30-х годах этого столетия исследования в области БО проводились 

в ряде стран, особенно в Японии. В печати сообщалось что на 

оккупированной территории Манчжурии японские милитаристы 

создали специальное формирование Квантунской армии – «Отряд-731», 

в котором, наряду с исследовательскими и производственными 

отделами, имелся опытный полигон, где испытания биологических 

средств (БС) проводились на лабораторных животных и живых людях, в 

том числе военнопленных – гражданах Китая, США, СССР и других 

стран, при этом погибло почти 3 тыс. чел. 

В послевоенный период в ряде стран были синтезированы 

возбудители болезней человека, что привело к возникновению реальной 

угрозы использования их в агрессивных целях. 

В 1972 г. была принята Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 
 

 

5.2. Новые виды оружия массового поражения 
 

В начале 90-х годов в военных кругах некоторых стран стала 

зарождаться концепция, согласно которой вооруженные силы должны 

иметь не только ядерные, химические, биологические и обычные 

вооружения, но и специальные средства, обеспечивающие выполнение 

полицейских и миротворческих миссий, эффективное участие в 

локальных конфликтах без нанесения противнику излишних потерь в 

живой силе и материальных ценностях. 

К такому оружию военные специалисты относят в первую очередь:  

– средства создания электромагнитного импульса (неядерные); 



 

 

80 

– лазеры; 

– генераторы инфразвука; 

– химические составы и биологические рецептуры способные 

изменять структуру базовых материалов основных элементов боевой 

техники; 

– вещества, которые выводят из строя смазку и резиновые изделия, 

вызывают загустевание горючего. 

Наличие на вооружении таких средств, получивших название 

«оружие не смертельного действия» (ОНСД), позволило бы добиваться 

своих целей в тех случаях, когда использование обычного (и тем более 

ядерного) оружия неприемлемо по политическим и этическим 

соображениям. Подобные взгляды нашли свое отражение, например, в 

официальных документах министерства обороны США, дающих 

следующее определение ОНСД: «Оружие, которое способно 

нейтрализовать противника или лишить его возможности вести боевые 

действия без нанесения ему невосполнимых потерь живой силы, 

разрушений материальных ценностей или масштабных нарушений 

окружающей среды». 

 

 

5.3. Отличительные признаки, краткая характеристика видов 

оружия массового поражения 

 

Оружие массового поражения – оружие, предназначенное для 

нанесения массовых потерь личного состава войск и населения, 

разрушений (вывода из строя, повреждений) боевой и другой техники, 

инженерных и других сооружений. 

ОМП имеет характерные признаки, по которым оно отличается от 

других видов оружия. К качественным признакам ОМП можно 

отнести: 

1. Большие масштабы поражающего (разрушающего) действия при 

условии ограниченного расхода сил, средств и времени. 

2. Возможность достижения поражающего эффекта на уровне 

уничтожения объекта. 

3. Сложности в достижении активного противодействия личного 

состава войск и населения, предотвращения разрушений сооружений, 

повреждений военной и другой техники. 

4. Преобладание тяжелых форм поражения личного состава, 

разрушений (повреждений) различных объектов. Трудности лечения 

пораженных и восстановления разрушенных объектов. 
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5. Наличие высокого морально-психологического эффекта от 

поражений ОМП. 

6. Тяжелые, длительные, а иногда и необратимые последствия 

применения данного вида оружия. 

Рассмотрим основные виды оружия массового поражения. 

Ядерное оружие составляет основу ОМП. ЯО – оружие массового 

поражения, поражающее действие которого основано на использовании 

внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления 

тяжелых ядер некоторых изотопов или при термоядерных реакциях 

синтеза легких металлов. 

Цепной реакцией деления ядер называется реакция, которая, 

начавшись делением одного или нескольких ядер, может продолжаться 

в веществе без внешнего воздействии, т.е. является саморазвивающейся. 

Деление ядер атомов веществ заряда в ядерных боеприпасах 

происходит под действием медленных нейтронов. Тяжелое ядро, 

захватившее нейтрон, становится неустойчивым и делится на два 

осколка, представляющих собой ядра атомов более легких элементов. 

Деление ядра сопровождается освобождением значительного 

количества ядерной энергии и выделением двух-трех нейтронов, 

называемых вторичными. Вторичные нейтроны способны разделить 

два-три новых ядра, в результате чего появляются еще по два-три 

нейтрона на каждое разделившееся ядро и т.д. Если количество 

вторичных нейтронов, вызывающих деление ядер, увеличивается, в 

веществе возникает ускоряющаяся реакция деления ядер, при которой 

число делящихся ядер нарастает лавинообразно. Такая реакция 

протекает в миллионные доли секунды и представляет собой ядерный 

взрыв. 

Из природных изотопов только в уране-235. а из искусственных – в 

уране-233 и плутонии-239 может развиваться цепная ядерная реакция 

деления. Эти три изотопа и используются в настоящее время в качестве 

делящегося вещества в ядерных зарядах. 

Цепная реакция может развиваться не в любом количестве ядерного 

вещества. Наименьшая масса делящегося вещества, в которой при 

данных условиях может развиваться цепная ядерная реакция, 

называется критической. Масса вещества меньше критической массы 

называется подкритической, а превышающая критическую – 

надкритической. Критическая масса для шара из урана-235 составляет 

40-60 кг, а из плутония-239 – 10-20 кг. 

Критическая масса вещества уменьшается при увеличении его 

плотности. Так, при увеличении плотности вдвое критическая масса 
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урана-235 составляет 12 кг, что позволяет, искусственно повысив 

(например, путем обжатия с помощью взрыва обычного взрывчатого 

вещества (ВВ)) плотность делящегося вещества, уменьшить его 

критическую массу. 

Тротиловый эквивалент – это вес тротилового заряда, при взрыве 

которого выделяется такое же количество энергии, как и при взрыве 

ядерного заряда. 

В зоне реакции деления ядерного заряда температура достигает 

десятков миллионов градусов, а давление – десятков миллионов 

атмосфер. 

При реакции синтеза происходит соединение легких ядер с 

образованием более тяжелых. Для осуществления реакции синтеза в 

качестве ядерного горючего используется смесь изотопов водорода 

(дейтерия и трития), а также изотопы лития. 

Реакция синтеза возможна только при температуре в несколько 

десятков миллионов градусов. Для создания таких температур 

используется ядерный взрыв, основанный на реакции деления. Поэтому 

термоядерные взрывы происходят в две стадии: сначала идет взрывная 

реакция деления ядерного заряда, являющегося как бы детонатором, 

затем реакция синтеза. 

При соединении всех ядер, содержащихся в 1 г дейтерий-тритиевой 

смеси, выделяется примерно столько же энергии, сколько при взрыве  

80 т тротила. 

Особенности ядерного взрыва. Ядерный взрыв принципиально 

отличается от взрывов даже самых крупных боеприпасов, снаряженных 

обычными ВВ. Ядерный взрыв происходит в миллионные доли секунды 

(в 1000 раз быстрее тротила). В центре взрыва температура мгновенно 

повышается до нескольких миллионов градусов, а давление – до 

нескольких миллионов атмосфер, в результате этого вещество заряда 

переходит в газообразное состояние. Сфера раскаленных газов 

светящейся области, стремясь расшириться, сжимает прилегающие слои 

воздуха, создает резкий перепад давления на границе сжатого слоя и 

образует ударную волну. При ядерном взрыве одновременно с ударной 

волной из зоны взрыва распространяется мощный поток нейтронов и 

гамма-лучей, образующихся в ходе ядерной реакции и в процессе 

распада радиоактивных осколков деления. Светящаяся область (огнен-

ный шар) через 1-2 секунды достигает своих максимальных размеров, 

плотность газов в ней уменьшается и она начинает подниматься вверх, 

остывая и превращаясь в клубящееся облако. Мощные восходящие 

потоки воздуха, вызываемые разностью температур, поднимают с 
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поверхности земли в районе взрыва пыль, мелкие частицы грунта и 

образуют пылевой столб. Пыль и грунт содержат радиоактивные 

вещества – осколки деления не прореагировавшей части ядерного 

заряда, искусственных радиоактивных изотопов, образовавшихся в 

грунте под действием нейтронов. Эти пыль и грунт постепенно 

выпадают из радиоактивного облака, создавая радиоактивное заражение 

местности и объектов. 

При ядерном взрыве мгновенное гамма-излучение взаимодействует с 

атомами окружающей среды, разделяя их на электроны и положительно 

заряженные ионы, и создает поток быстрых электронов, которые 

разлетаются с большой скоростью в радиальном направлении от центра 

взрыва, а положительные ионы практически остаются на месте. В 

пространстве происходит разделение положительных и отрицательных 

зарядов, что приводит к возникновению электрических и магнитных 

полей. Эти поля кратковременного существования называют 

электромагнитным импульсом ядерного взрыва. 

Таким образом, при ядерном взрыве поражения возможны в 

результате воздействия: 

– гидравлической, сейсмической, воздушной ударной волны; 

– светового излучения; 

– проникающей радиации; 

– радиоактивного заражения местности; 

– электромагнитного импульса; 

– базисной волны (при подводном ядерном взрыве).  

Химическое оружие – оружие, поражающее действие которого 

основано на использовании токсических свойств боевых токсических 

веществ. Это определение ХО сформулировано применительно к цели 

военного назначения. 

Для целей уничтожения ХО в «Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении» (1993г.) дается еще одно определение. Химическое 

оружие означает в совокупности или в отдельности следующее: 

а) токсичные химикаты и их прекурсоры (смеси), за исключением 

тех случаев, когда они предназначены для целей, не запрещенных по 

настоящей Конвенции, при том условии, что виды и количества 

соответствуют таким целям; 

б) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для 

смертельного поражения или причинения иного вреда за счет 

токсических свойств указанных токсичных химикатов, 
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высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и 

устройств; 

в) любое оборудование, специально предназначенное для 

использования непосредственно в связи с применением боеприпасов и 

устройств указанных выше. 

Химическое оружие предназначается для поражения и изнурения 

живой силы противника при длительном пользовании средствами 

защиты в целях затруднения (дезорганизации) деятельности его войск и 

объектов тыла. Считается, что химическое оружие имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими видами оружия, в том числе и 

ядерным. В результате применения химического оружия в любых 

масштабах, наряду с массовым поражением людских ресурсов 

противника, не происходит разрушение важнейших промышленных и 

других объектов, которые могут быть использованы оккупирующей 

стороной без затрат средств на их восстановление. 

Отравляющими веществами (ОВ) называются высокотоксичные 

вещества, которые при боевом применении способны наносить 

поражение живой силе противника или снижать ее боеспособность. ОВ, 

в отличие от других средств, способны наносить массовое поражение 

живой силе на больших площадях, проникать в танки, боевые машины, 

укрытия и сооружения, не имеющие специального оборудования, 

сохранив поражающее действие, находясь в воздухе, на местности и 

различных объектах в течение некоторого времени после их 

применения. Количество ОВ, необходимое для смертельного поражения 

при его попадании в организм вместе с вдыхаемым воздухом, зависит от 

концентрации вещества и времени пребывания пораженного в 

зараженном воздухе (измеряется в мг/л). Отравление организма 

возможно и при проникновении ОВ через кожные покровы. В этом 

случае отравление может быть достигнуто при действии 

капельножидких и парообразных ОВ. 

Биологическим (бактериологическим) оружием называется такое 

оружие, поражающее действие которого основано на использовании 

болезнетворных свойств микробов − возбудителей заболеваний людей, 

животных и сельскохозяйственных растений. Бактериологическое 

оружие включает бактериальные средства (БС) и различные боеприпасы 

(приборы), в которых БС применяются для нанесения поражения 

противнику. К бактериальным средствам относятся болезнетворные 

микробы и токсины.  

Болезнетворные микробы или возбудители инфекционных 

заболевании − это большая группа мельчайших живых организмов, 
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которые при попадании в организм человека или животного могут 

вызвать различные инфекционные заболевания. В зависимости от 

размеров микробов, их биологических особенностей, болезнетворные 

микробы подразделяются на бактерии, вирусы и грибки. Токсины − это 

вырабатываемые некоторыми бактериями яды, которые при попадании 

в организм человека или животного вызывают различные тяжелые 

заболевания (отравления). В силу своих биологических особенностей 

одни виды микробов (возбудители холеры, брюшного тифа, 

эпидемического сыпного тифа, натуральной оспы и другие) могут 

вызвать заболевания только у людей; другие (возбудители чумы 

рогатого скота, холеры свиней, чумы птиц и т. д.) − только у животных, 

третьи (возбудители чумы, бруцеллеза, сибирской язвы и другие) − и у 

человека, и у животных, четвертые (возбудители ржавчины стеблей 

ржи, пшеницы и другие) − только у растений.  

Заболевания, способные передаваться от больного здоровому при 

контакте через воздух и другими путями, называются контагиозными 

(чума, холера, натуральная оспа). Заболевания, как правило, не 

передающиеся от больного здоровому, называются неконтагиозными 

(бруцеллез, сап, туляремия). Биологические средства применяются в 

основном в виде биологических рецептур, так как в большинстве своем 

БС не обладают достаточной устойчивостью к воздействию факторов 

внешней среды при хранении и боевом применении. 

Биологической рецептурой (БР) называется смесь БС и различных 

препаратов, обеспечивающих биологическому агенту наиболее 

благоприятные условия для его жизненной и поражающей способности 

в процессе хранения и боевого применения. 

Поражающее действие БО проявляется не сразу, а спустя определен-

ное время (инкубационный период). За исключением токсина ботулиз-

ма, средний инкубационный период которого составляет 0,5-1,5 сут., 

все БС имеют отсроченное или замедленное действие. 

К БС отсроченного действия относятся: бруцеллез (инкубационный 

период 14-21 сут.), сыпной тиф (12-14 сут.), натуральная оспа (12 сут.), 

Q-лихорадка (12-18 сут.). БС замедленного действия представлены 

возбудителями следующих заболеваний: чумы (2-3 сут.). сибирской 

язвы (2-3 сут.), туляремии (3-6 сут.), мелиоилоза (5-10 сут.), желтой 

лихорадки (3-6 сут.), венесуэльского энцефалита лошадей (ВЭЛ) 

(2-5 сут.). 

При средней продолжительности потери боеспособности от двух 

недель до двух месяцев поражения такими БС, как возбудители чумы, 

сибирской язвы, желтой лихорадки, натуральной оспы и токсином 
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ботулизма, могут привести к летальному исходу. При поражении 

другими БС наблюдаются единичные смертельные исходы, однако в 

зависимости от вида и количества попавших в организм 

болезнетворных микробов возможны тяжелые заболевания, приводящие 

к выводу живой силы из строя на срок от нескольких недель (ВЭЛ) до 

двух месяцев (туляремия). 

Для порчи запасов продовольствия, нефтепродуктов, некоторых 

видов военного имущества, снаряжения, оптических приборов, 

электронного и другого оборудования возможно в определенных 

условиях преднамеренное использование бактерий и грибков, 

вызывающих, например, быстрое разложение нефтепродуктов, 

изоляционных материалов, резко ускоряющих коррозию металлических 

изделий, окисление мест спайки контактов электрических схем, что 

приводит к различным нарушениям и повреждениям. Так, в США и 

других странах созданы и экспериментально опробованы при очистке 

загрязнений на военных объектах и ликвидации аварий нефтетанкеров и 

на морских буровых платформах бактериальные штаммы и другие 

микроорганизмы, эффективно разлагающие нефтепродукты. Это дает 

возможность для их использования в военных целях. Другим примером 

является успешное применение в США в ходе работ по экологически 

чистой утилизации ракет средней и меньшей дальности биологических 

методов разложения компонентов твердых ракетных топлив, в 

частности перхлората аммония. При заражении такими 

микроорганизмами боевых ракет противника в их твердотопливном 

наполнении могут возникать раковины, полости, области с 

неравномерными характеристиками, что может привести к взрыву 

ракеты на старте или к значительному отклонению траектории ее 

полета. Известны и другие примеры использования за рубежом 

микроорганизмов для решения технических задач, которые могут быть 

использованы в военных целях. 

Из вышеизложенного следует, что в развитых странах имеются 

теоретические предпосылки и практические наработки в области БО и 

смежных областях, дающие основания считать, что рассматриваемый 

вид ОМП может найти широкое применение в будущих войнах и 

военных конфликтах. 
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Глава 6. ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

6.1. Аварии на химически опасных объектах 

 

Аварийные выбросы аварийных химически-опасных веществ 

(АХОВ) могут произойти из-за повреждений и разрушений емкостей 

при хранении, транспортировке или переработке. Кроме того, 

некоторые нетоксичные вещества при определенных условиях (пожар, 

взрыв) могут образовать АХОВ. 

В случае аварии происходит не только заражение приземного слоя 

атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, 

почвы. 

Химически опасный объект (ХОО) – предприятие народного 

хозяйства, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений АХОВ. 

Главный поражающий фактор при авариях на ХОО – химическое 

заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению 

людей, находящихся в зоне действия АХОВ. Его масштабы 

характеризуются размерами зон заражения. 

Зона химического заражения – территория, зараженная АХОВ в 

опасных для жизни людей пределах. 

Новые процессы, новые комбинации различных веществ иногда 

применяют без учета масштабных факторов, без должного анализа 

проблем безопасности. 

Снижение уровня химической безопасности в техносфере связано 

также с повышением плотности размещения разнородных объектов и 

производств. 

Химическая безопасность – защита от чрезмерной химической 

опасности. 

Рост масштабов и концентрация производств ведет к накоплению 

потенциальных опасностей. Об этом можно судить по удельным (на 

душу населения) значениям летальных доз, накопленных в различных 

производствах западной Европы. Так по мышьяку – 0,5 млрд. доз; по 

барию – 5 млрд.; по фосгену и аммиаку, синильной кислоте – 100 млрд. 

по каждому соединению; по хлору – 10 триллионов доз. Эти цифры 

делают понятным, почему наименьший уровень безопасности 

существует на химически опасных объектах (ХОО). 

В мире насчитывается более 6 млн. химических веществ. На 90% – 

это органические соединения, подавляющее количество которых 

токсично. Для 500 химикатов принято понятие «вредное вещество», т.е. 
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такое вещество, которое при контакте с организмом человека в случае 

нарушений требований безопасности может вызвать производственные 

травмы, отравления, профессиональные заболевания и отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в 

течение всего времени работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующего поколения. 

В гражданской обороне в группу АХОВ выделены не все вредные 

вещества, а только те, которые заражают воздух. Согласно 

«Временному перечню сильнодействующих ядовитых веществ» 1988 

года к СДЯВ, представляющим реальную опасность и при авариях 

могущих вызвать ЧС, отнесены 34 вещества. Это – хлор, сероводород, 

сера, фтор и их окисные и водородные производные. 

По современной международной терминологии СДЯВ называют 

аварийно химически опасными веществами (АХОВ). АХОВ – это 

вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при 

аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение 

окружающей среды в поражающих живые организмы концентрациях 

(токсодозах). 

К АХОВ, кроме 34 СДЯВ отнесены еще 17 наиболее 

распространенных ОХВ. 

Это: 

– компоненты ракетного топлива; 

– отравляющие вещества: фенол, бензол, концентрированные 

азотная и серная кислоты, анилин, ртуть и т.д. 

По характеру воздействия на организм человека АХОВ 

подразделяются: 

– ингаляционного действия (АХОВ ИД) – действие через органы 

дыхания; 

– перорального действия (АХОВ ПД) – действие через желудочно-

кишечный тракт; 

– кожно-резорбтивного действия (АХОВ КРД) – воздействуют 

через кожные покровы. 

По состоянию на 1 июня 2003 г. на территории Белгородской 

области расположены 414 объектов, относящихся к категории наиболее 

важных для жизнеобеспечения и потенциально опасных для населения, 

в том числе 57 химически опасных предприятий, среди них первой, 

второй, третьей степени опасности – 36. 

Общее количество используемых и хранимых аварийно-химических 

опасных веществ (АХОВ) – 30264 т, в том числе хлора – 93,6 т, аммиака 

– 1553 т. 
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При возникновении чрезвычайной ситуации площадь возможного 

химического заражения (загрязнения) составит 675,5 кв. км, где 

проживает 392,12 тыс. человек, что может привести к суммарным 

потерям 234,4 тыс. человек. 

В области имеются 5 городов с повышенной химической 

опасностью, в том числе первой степени опасности – Белгород, Старый 

Оскол, Шебекино, второй степени опасности – Губкин. Алексеевка. 

По данным Ростехнадзора в нашей стране в химических отраслях 

ежегодно происходит несколько тысяч различных аварий, многие из 

которых лишь по формальным признакам относят к «производственным 

неполадкам». Число химических аварий увеличивается вследствие 

транспортных происшествий. Так, в настоящее время возросли объемы 

перевозок по железным дорогам сжиженного хлора. По данным 1993 г. 

их насчитывалось около 700, которые одновременно находились в пути, 

столько же находилось на загрузочно-разгрузочных работах, которые 

отличаются повышенной опасностью (рис. 7). 

На технологических линиях ХОО обращается, как правило, 

незначительное количество токсичных продуктов. Значительно большее 

количество СДЯВ по объему содержится на складах этих объектов. 

Поэтому при авариях, в цехах предприятий имеет место локальное 

заражение воздуха, оборудования цехов и территории предприятий. 

Поражается в основном производственный персонал, а при ликвидации 

последствий ограничиваются силами и средствами самих предприятий. 

При авариях на складах предприятий, когда разрушаются 

(повреждаются) крупнотоннажные емкости, АХОВ распространяются за 

пределы объекта. Это приводит к массовому поражению персонала 

предприятий, населения, проживающего вблизи предприятий, рабочих и 

служащих других объектов, расположенных вблизи очага аварии. 

Объекты с АХОВ могут быть источником: залповых выбросов 

(проливов) АХОВ; сбросов АХОВ в водоемы; «химических» пожаров с 

поступлением токсичных продуктов в. окружающую среду; 

разрушительных взрывов; заражения объектов и местности в очаге 

аварии и на следе распространения химического облака; обширных зон 

задымления в сочетании с токсичными веществами. 

При мгновенном разрушении резервуаров хранения АХОВ или при 

испарении разлитой криогенной жидкости образуются аэрозольные 

(паровые, газовые) химические облака. 

Образование аэрозольного химического облака может привести к 

появлению в основном, трех типов опасностей: крупному пожару, 

взрыву облака, токсическому воздействию. Например, при выбросе 
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аммиака возникает опасность воспламенения и токсического 

воздействия. 

 

 

Химически опасные объекты (ХОО) 

Заводы по производству хлора, фосгена 

и других АХОВ 

Заводы по производству азотных 

удобрений (аммиак) 

Нефтехимические заводы (комплекс) 

Предприятия нефтехимических 

отраслей использующих АХОВ 

Научно-исследовательские центры 

Целлюлозно-бумажные 

Текстильные 

Металлургические 

Коммунальные 

Склады, хранилища, терминалы 

Добыча и производство серы 

Транспортные средства (авто, 

железнодорожные, суда-танкеры) и 

трубопроводы 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

Военно-химические объекты 

Склады и 

полигоны 

Заводы уничтожения 

химических боеприпасов 

Спецтранспорт 

Склады и объекты с КРТ  
 

Рис. 7. Химически опасные объекты народного хозяйства и Минобороны 

 

Анализ последствий крупных аварий различных типов на химически 

опасных объектах позволяет выявить общие тенденции их развития, 
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закономерности и отличительные черты формирования поражающих 

факторов и их последствий, а также выработать практические 

рекомендации по защите людей, по ликвидации последствий этих 

аварий. 

 

 

6.2. Классификация аварий на химически опасных объектах 

 

В химических отраслях аварии делят на две категории: 

1) аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение 

технологической схемы, инженерных сооружений, вследствие чего 

полностью или частично прекращен выпуск продукции и для 

восстановления требуются специальные ассигнования; 

2) аварии, в результате которых повреждено основное или 

вспомогательное технологическое оборудование, инженерные 

сооружения, вследствие чего полностью или частично прекращен 

выпуск продукции и для восстановления производства требуются 

затраты более нормативной суммы на плановый капитальный ремонт, 

но не требуются специальные ассигнования вышестоящих инстанций. 

По масштабам распространения аварии на химически опасных 

объектах могут быть локальными (в пределах одного рабочего места 

или помещения), объектовыми (в пределах объекта), местными  

(в пределах области), региональными (в пределах нескольких областей). 

В зависимости от характера выброса аварии могут быть с 

контролируемым и неконтролируемым выбросом, а сами выбросы 

могут быть разовыми и многократными, кратковременными и 

продолжительными. Неконтролируемые выбросы происходят при 

частичном и полном разрушении технологического оборудования и 

систем зашиты. 

 

 

6.3. Аварийно-химические отравляющие вещества 

 

К АХОВ относятся токсические химические соединения, 

использующиеся или образующиеся в больших количествах в 

промышленности, на транспорте, на складах химических соединений, 

способные при авариях переходить в атмосферу, воду и почву и 

вызывать массовые поражения людей. АХОВ – это такие химические 

вещества, поражающая токсодоза которых менее 100 мг/кг. 
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Опасность АХОВ зависит от их физико-химических и токсичных 

свойств. Наиболее распространенные АХОВ аммиак NH3, хлор С12, 

гидразин N2H4, оксид углерода СО, оксид этилена (СН2)2О, сероуглерод 

CS2, сернистый ангидрид SO2, фосген СОС12, цианистый водород HCN, 

оксиды азота и их смеси NO2, NO, N2О, N2O4, диоксин С12Н4Сl4О2. 

Существуют три важнейших пути попадания токсичного вещества в 

человеческий организм: через кожу (кожно-резорбтивный), с пищей и 

водой (пероральный), при вдыхании (ингаляционный). Последний из 

них можно считать основным при краткосрочных выбросах. Поэтому 

особое внимание при защите должно быть уделено органам дыхания. 

Для количественной оценки токсических нагрузок на человека 

используют некоторые показатели, имеющие конкретные значения для 

каждого вещества. Основными являются следующие показатели: доза, 

концентрация, токсодоза. 

Доза – общий термин, показывающий количество токсичного 

вещества (или количество излучения, или энергию излучения), 

поглощенного средой. Для случая токсичных веществ используют 

также термин токсодоза. 

Токсодоза – количественная характеристика токсичности вещества 

(отравляющего или аварийные химически-опасные вещества), 

соответствующая определенному уровню поражения при его 

воздействии на живой организм за определенный интервал времени. 

Токсодозы обычно используют при оценке острых воздействий, 

поражений. 

Объемная концентрация – количество вещества облака на единицу 

объема этого облака. Удельная концентрация – количество вещества 

облака на единицу массы воздуха облака. Концентрацию используют 

при санитарно-гигиенической оценке (нормировании выбросов) и т.п. 

Для всех показателей определяют уровни воздействия, 

соответствующие определенным биологическим эффектам (смерть, 

функциональные изменения – раздражение, заболевание и т.д.) для 

определенного числа людей из контрольной группы, – единичные,  

50 -ные, 100 -ные. Например, LD50, LC50, LCt50 – соответственно 

дозы, концентрации и токсодозы, вызывающие гибель 50  людей. 

Часто используемой величиной является предельно допустимая 

концентрация (ПДК), т.е. концентрация вещества в воздухе, не 

наносящая вреда человеку при длительном воздействии, например: за 

рабочую смену (8ч), в течение времени проживания и т.п. Значение 

ПДК зависит от свойств вещества, его биологических эффектов и 
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метаболизма (изменения) в организме человека, профессиональных и 

местных особенностей. 

По степени токсичности химические вещества делятся на несколько 

групп: чрезвычайно и высокотоксичные, сильно токсичные, умеренно 

токсичные, малотоксичные и практически нетоксичные. Токсичность 

АХОВ характеризуется пороговой концентрацией, пределом 

переносимости, смертельной концентрацией и смертельной дозой. 

Пороговая концентрация – это минимальная концентрация АХОВ, 

вызывающая ощутимый физиологический эффект, при которой 

появляются первичные признаки поражения, но пораженные сохраняют 

работоспособность. 

Предел переносимости – это минимальная концентрация АХОВ, 

которую человек может выдерживать определенное время без 

устойчивого поражения. 

АХОВ по своему химическому строению физико-химическим 

свойствам весьма неоднородны и воздействие этих веществ на человека 

различно (см. прил. 6). 

Основным показателем опасности ХОО считается количество 

населения, которое проживает в зоне возможного химического 

заражения. 

 

Степени химической 

опасности 

Количество населения, проживающего в 

зоне возможного заражения 

I Более 75 тыс. человек 

II 40-75 тыс. человек 

III До 40 тыс. человек 

IV Зона возможного заражения 

 

Поэтому в целях своевременной оценки опасности при аварийных 

ситуациях на ХОО химические вещества, способные вызвать массовые 

поражения, разделены на шесть групп: 

1. Первая группа – вещества с преимущественно удушающим 

действием; с выраженным прижигающим действием (хлор, 

треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым 

прижигающим действием (фосген, хлорпикрин, хлорид серы). 

2. Вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого 

действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофенол, 

динитроортокрезол, этиленхлоргидрин, этиленфторгидрин). 
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3. Третья группа – вещества, обладающие удушающим и 

общеядовитым действием; с выраженным прижигающим действием 

(акрилонитрил); со слабым прижигающим действием (сернистый 

ангидрид, сероводород, оксиды азота). 

4. Четвертая группа – нейтропные яды, вещества, действующие на 

генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса 

(сероуглерод, фосфорорганические соединения). 

5. Пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейтропным 

действием, (аммиак). 

6. Шестая группа – метаболические яды (этиленоксид, 

метилбромид, метилхлорид, диметилсульфат). 

Характер возможных химических аварий со АХОВ определяется 

многими факторами: физико-химическими свойствами сырья, 

полупродуктов и продуктов, особенностями технологического процесса, 

конструкцией и надежностью оборудования, условиями хранения и 

транспортирования химических веществ, состоянием контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации, эффективностью 

средств противоаварийной защиты и т.п. Кроме того, безопасность 

химического производства, использования, хранения и перевозок АХОВ 

в значительной степени зависит от уровня организации 

профилактической работы, своевременности и качества планово-

предупредительных ремонтных работ, подготовленности и 

практических навыков персонала, системы надзора за состоянием 

средств противоаварийной защиты, наличием, состоянием и умением 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Все эти факторы учитываются при комплексной профессиональной 

проверке состояния уровня безопасности и защиты на ХОО. Как 

показывает опыт проведения таких проверок в масштабе областей, 

краев и страны в целом, они являются эффективным способом 

предупреждения крупных аварий на химически опасных объектах, 

повышения степени безопасности и защиты производственного 

персонала и населения в аварийной ситуации B 1984-1985 гг. в бывшем 

СССР было обследовано около 400 химически опасных объектов. В 

процессе проверки на 53 объектах были обнаружены существенные 

отклонения в ведении технологических процессов, в состоянии 

оборудования, которые могли привести к аварии. В течение последних 

пяти лет только на одном из них произошла крупная авария. 
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6.4. Защита населения от АХОВ 

 

Внезапность аварий на химически опасных объектах, высокая 

скорость формирования и распространения облака зараженного воздуха 

требуют принятия оперативных мер по защите людей от АХОВ. 

Поэтому защита населения организуется заблаговременно. Создается 

система и устанавливается порядок оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, возникающих на объектах. Накапливаются средства 

индивидуальной защиты и определяется порядок их использования. 

Подготавливаются защитные сооружения, жилые и производственные 

здания. Намечаются пути вывода людей в безопасные районы. 

Осуществляется подготовка органов управления. Целенаправленно 

проводится обучение населения, проживающего в прилегающих к 

предприятию районах. 

В комплексе мероприятий по защите от АХОВ особое место 

занимают первоочередные мероприятия, и прежде всего, выявление и 

оценка химической обстановки, которые должны проводится с 

чрезвычайно высокой оперативностью и четкостью. 

Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает в себя: 

1. Инженерно-технические мероприятия по хранению и 

использованию АХОВ. 

2. Повседневный химический контроль. 

3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

4. Прогнозирование возможной обстановки при авариях на 

химически опасных объектах. 

5. Оповещение об опасности поражения. 

6. Химическая разведка. 

7. Использование средств коллективной и индивидуальной защиты. 

8. Поиск и оказание медицинской помощи пораженным. 

9. Эвакуация людей из опасной зоны. 

10. Локализация и ликвидация заражения. 
 

 

6.5. Эвакуация людей из опасной зоны 

 

Эвакуация населения на случай возникновения аварии с выбросом 

АХОВ за пределы ХО планируется из всей зоны возможного 

химического заражения, а осуществляется из той части зоны, где 

возникла угроза поражения. 

Проведение эвакуации в короткие сроки возможно лишь в том 

случае, если заранее спланировано и всесторонне подготовлено 
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решение вопросов оповещения и сбора населения, подлежащего 

эвакуации, транспортного и медицинского оповещения, организации 

службы охраны общественного порядка, управления эвакуацией. 

В условиях дефицита времени при возникновении аварии с 

выбросом АХОВ, эвакоорганы в полном объеме разворачивать не 

рекомендуется. Так, роль сборных эвакоорганов, берут на себя 

подвижные эвакогруппы. Функции администрации пунктов посадки 

также берут, как правило, на себя подвижные эвакогруппы (ПЭГ), или 

же назначается диспетчер. 

Подвижные эвакогруппы создаются в количестве 2-3 человек с 

участием в их составе штатных представителей службы охраны 

общественного порядка. Они обеспечиваются автотранспортом. За ПЭГ 

закрепляются соответствующие административно-территориальные 

единицы (часть микрорайона, несколько улиц, поселок и т.д.). 

На ПЭГ возлагаются задачи: 

– оповещение, сбор и посадка населения на транспорт; 

– формирование эвакоколонны и сопровождение их к маршрутам 

эвакуации; 

– осуществление контроля за ходом эвакуации и информирование 

эвакокомиссии; 

– поддержание порядка на закрепленной территории. 

При участии представителей эвакоорганов на базе транспортной 

службы создается центральный диспетчерский пункт для 

организованной подачи транспорта для вывоза населения. 

Необходимо помнить, что эвакуация является достаточно надежным 

способом защиты населения лишь при значительном удалении жилых 

кварталов от места аварии или при возникновении угрозы 

распространения облака зараженного воздуха на жилые массивы. 

При прогнозировании возможной обстановки должны быть 

определены районы, из которых эвакуацию проводить целесообразно с 

учетом времени подхода зараженного воздуха. 

Эвакуация проводится комбинированным способом, с 

использованием всех видов городского транспорта, в основном 

автобусов, а также грузовых автомобилей. При планировании, а также 

задействовании транспорта для вывоза населения, кроме прочих 

условий (наличие того или иного вида транспорта, характеристика 

маршрутов, расположение автотранспортных предприятий и т.д.), 

необходимо учитывать и время суток. Если авария произошла в дневное 

время, когда городской транспорт практически весь находится на 

маршрутах, водители оповещаются и направляются для вывоза 
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населения из зон возможного химического заражения диспетчерскими 

пунктами автохозяйств, диспетчерскими пунктами на конечных точках 

маршрутов, а также органами ГАИ. При этом транспорт освобождается 

от пассажиров и направляется к местам посадки эвакуируемого 

населения. В ночное время водители установленным порядком 

собираются в автохозяйства, где им вручаются противогазы и 

предписания (маршрутные листы). 

В первую очередь транспорт подается для вывоза детских и 

лечебных учреждений. В дальнейшем, при наличии времени и 

транспорта, он подается непосредственно к учреждениям и жилым 

домам. Руководство распределением транспорта до развертывания и 

прибытия эвакоорганов целесообразно возложить на службу охраны 

общественного порядка. 

Транспорт в зону возможного химического заражения подается 

небольшими колонами или одиночными машинами, так как сбор 

больших автоколон требует значительного времени. При недостатке 

времени и транспорта, вывоз населения производится в два этапа: 

вначале за зону возможного заражения на промежуточные пункты 

эвакуации, а затем в места размещения. 

Наиболее массовым способом эвакуации является пешая эвакуация. 

Рабочие и служащие предприятий, учреждений, организаций, а также 

населения, получив информацию об аварии, самостоятельно выходят из 

зоны возможного заражения в направлениях, указанных при 

оповещении. В общем случае это будет направление, перпендикулярное 

направлению ветра, но с учетом рельефа местности и планировки 

жилых кварталов. 

При движении необходимо соблюдать следующие правила: 

– двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

– не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

– не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или 

порошкообразные россыпи неизвестных веществ; 

– при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви снять их 

тампоном из бумаги, ветошью или носовым платком; 

– оказывать необходимую помощь пострадавшим, детям, 

престарелым, неспособным двигаться самостоятельно. 

Нецелесообразно планировать и проводить эвакуацию из районов, 

жилых массивов, предприятий, учреждений и организаций, когда время 

подхода облака зараженного воздуха меньше, чем возможное время 

эвакуации из них, так как люди, выйдя из зданий и не имея средств 

защиты, получат поражения. Для этой группы населения наиболее 
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приемлемым способом защиты будет укрытие в помещениях с 

одновременной их герметизацией (уплотнение дверей, окон, 

вентиляционных отверстий, выключение нагревательных приборов и 

тушение печей), использование респираторов, а также подъем на 

верхние этажи зданий при авариях с АХОВ тяжелее воздуха. 

 

 

6.6. Способы и средства ликвидации последствий химического 

заражения 

 

Одна из главных задач на начальной стадии развития химической 

аварии – приостановка или ограничение выброса (утечки) АХОВ. 

Выполнение этой задачи осуществляется перекрытием кранов и 

задвижек на магистралях и емкостях с помощью бандажей, хомутов, 

тампонов, заглушек, перекачкой жидкости из аварийной емкости в 

запасную (резервную). Для локализации химического заражения, 

растекания АХОВ, предупреждения сильного заражения грунта и 

грунтовых вод могут быть использованы различные простейшие 

способы и средства: 

– обвалование разлившегося вещества; 

– создание препятствий на пути растекания АХОВ (запруды, 

перемычки и т.п.); 

– сбор АХОВ в естественные углубления, ловушки (ямы, канавы, 

кюветы). 

При организации и проведении этих работ в первую очередь 

необходимо предотвратить попадание АХОВ в реки, озера, пруды, 

подземные коммуникации, ливневую канализацию, подвалы зданий и 

сооружений и т.п. Эти работы выполняются с использованием техники 

(бульдозеры, скреперы, экскаваторы и т.п.). 

В некоторых случаях жидкую фазу можно собирать в специальные 

емкости (бочки), а затвердевшую фазу (зимой) – даже в полиэтиленовые 

(или пластиковые) мешки для последующей отправки на заводы по 

принадлежности или на нейтрализацию (сжигание). 

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения глубины 

распространения их парогазовой фазы можно использовать следующие 

способы: 

– рассеивание (поглощение) парогазовой фазы АХОВ с помощью 

водяных (паровых) завес; 
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– поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих 

материалов (грунт, песок, шлак, уголь или его пыль, керамзит, опилки и 

т.п.); 

– изоляцию жидкой фазы пеной, пленочным материалом, настилом 

и т.п.  

Мелкодисперсные водяные завесы можно создавать с помощью 

пожарных, поливомоечных машин (мотопомп), войсковых 

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

высоконапорных водопаровых агрегатов, обеспечивающих давление 

струи воды не менее 0,6 МПа, а также специально, оборудованных 

брандспойтов. 

Изоляцию жидких АХОВ пенами и другими покрытиями 

осуществляют в целях уменьшения их испарения. При использовании 

пены в нее можно вводить дегазирующие добавки. Для получения пен и 

покрытия ими жидкого АХОВ используют штатные пеногенераторы 

пожарных машин или импровизированные приспособления к другим 

специальным машинам. 

Наиболее доступным и дешевым способом снижения скорости 

испарения АХОВ является разбавление их жидкой фазы струей воды 

или растворами дегазирующих веществ. Вода или растворы 

дегазирующих веществ могут подаваться в очаг химического поражения 

мелкодисперсной или компактной струей. 

Для проведения работ по сбору, транспортированию и захоронению 

(уничтожению) АХОВ в системе ГО химически опасных объектов и на 

транспорте создаются невоенизированные формирования, оснащенные 

необходимыми техническими средствами. 
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Глава 7. РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

7.1. Понятие радиационно-опасного объекта (РОО) 

 

В настоящее время практически в любой отрасли хозяйства или 

науки во все более возрастающих масштабах используются радио-

активные вещества и источники ионизирующих излучений. Особенно 

высокими темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука и 

техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую 

опасность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют 

аварии на атомных станциях в США, Англии, Франции, Японии и в 

СССР (Чернобыльская). Ядерные материалы приходится возить, 

хранить, перерабатывать. Все эти операции создают дополнительный 

риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения 

людей, животных и растительного мира. 

Радиационно-опасный объект – это объект, на котором хранят, 

перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при 

аварии или разрушении которого может произойти облучение 

ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, 

сельскохозяйственных животных, растений, объектов экономики и 

окружающей природной среды. 

Радиационная авария – происшествие, приводящее к выходу 

(выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за 

предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, 

превышающих установленные нормы безопасности. 

Радиационные аварии подразделяются на три типа: 

Локальная – нарушение в работе РОО, при котором не произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за 

предусмотренные границы оборудования, технологических систем, 

зданий и сооружений в количествах, превышающих установленные для 

нормальной эксплуатации предприятия значения.  

Местная – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход 

радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны и в 

количествах, превышающих установленные нормы для данного 

предприятия. 

Общая – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход 

радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны и в 

количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей 

территории и возможному облучению проживающего на ней населения 

выше установленных норм. 
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К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: 

– атомные станции; 

– предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

– по переработке отработавшего топлива и захоронению 

радиоактивных отходов; 

– научно-исследовательские проектные организации, имеющие 

ядерные реакторы; 

– ядерные энергетические установки на транспорте; 

– ядерные боеприпасы и склады для их хранения. 

 

 

7.2. Классификация аварий на РОО 

 

Классификация производится с целью заблаговременной разработки 

мер, реализация которых в случае аварии должна уменьшить вероятные 

последствия и содействовать успешной ее ликвидации. Проводится по 

двум признакам: во-первых, по типовым нарушениям нормальной 

эксплуатации и, во-вторых, по характеру последствий для персонала, 

населения и окружающей среды. 

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне 

радиоактивного загрязнения характеризуется величинами доз 

внешнего и внутреннего облучения людей. 

Под внешним понимается прямое облучение человека от источников 

ионизирующего излучения, расположенных вне его тела, главным 

образом от источников гамма-излучения и нейтронов. 

Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего 

облучения от источников, находящихся внутри человека. Эти 

источники образуются в критических (наиболее чувствительных) 

органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников 

альфа-, бета- и гамма-излучения. Для лучшей организации защиты 

персонала и населения производится заблаговременное зонирование 

территории вокруг РОО. 

Устанавливаются три зоны: 

1. Зона экстренных мер защиты – это территория, на которой доза 

облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или 

доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить 

верхний предел, установленный для эвакуации. 

2. Зона предупредительных мероприятий – это то же самое, но 

верхний предел, установлен для укрытия и йодной профилактики. 
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3. Зона ограничений – это территория, на которой доза облучения 

всего тела или отдельных его органов за один год может превысить 

нижний предел для потребления пищевых продуктов. Зона вводится по 

решению государственных органов.  

5 декабря 1995 г. Государственной думой принят Федеральный закон 

«О радиационной безопасности населения», который определяет 

государственное нормирование в сфере обеспечения радиационной 

безопасности. В статье 9 установлены пределы дозовых нагрузок для 

населения и персонала, причем более жесткие, нежели ныне 

действующие. И в этом смысле мы идем впереди всех стран: принимаем 

дозовые пределы, которые рекомендованы в 1990 г. международной 

комиссией по радиационной защите. Эти нормы введены в действие  

с 1 января 2000 г. Пока еще ни одна страна не перешла на 

рекомендованные дозовые пределы, даже развитые в экономическом 

отношении. 

В случае радиационных аварий допускается облучение, 

превышающее установленные нормы, в течение определенного 

промежутка времени и в пределах, определенных для таких ситуаций. 

 

 

7.3. Причины радиоактивных загрязнений 

 

Несмотря на различные источники загрязнений, их объединяет нечто 

общее, что обусловлено агрегатным состоянием РА веществ, которые 

могут быть в твердом, жидком и газообразном виде. Попадая на 

различные объекты, они закрепляются на их поверхностях. В 

зависимости от условий различают поверхностное и глубинное 

загрязнение, по отношению к воздушной и жидкой среде – объемное. 

В условиях поверхностного загрязнения РН находятся лишь на 

наружной части объектов. Если РН растворены в жидкости, то 

заражение обусловлено закреплением этой жидкости. Чем меньше 

твердые частицы (диаметром менее 100 мкм), тем прочнее они 

удерживаются на поверхности. Радиоактивные загрязнения, которые 

представляют собой структурированную систему, например комки 

грунта, вязкие РА отходы, прилипают к поверхностям и остаются на 

них. Часть РН, находящихся в воздухе или в воде в виде молекул или 

ионов, могут также закрепляться на поверхности (этот процесс 

называется адсорбцией). 

Во всех случаях РА загрязнения удерживаются на внешней стороне 

поверхности объекта. В случае глубинного РА загрязнения РН 
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проникают вглубь материала. Поэтому при обеззараживании не 

ограничиваются удалением РА веществ только с внешней стороны 

поверхности, их нужно извлечь еще из глубины. 

Существуют различные варианты глубинного загрязнения: РА 

вещества в виде жидкости или вязкой консистенции проникают в 

трещины и выемы поверхности. Мелкие частицы, размеры которых 

меньше выемов, проникают внутрь и закрепляются там. Их называют 

высокодисперсными. Образуются они в результате воздушных ядерных 

взрывов и в других случаях, связанных с взрывным распылением РА 

веществ. Среди источников, приведших к загрязнению в Чернобыле, 

были частицы и таких размеров. Все это явилось одной из причин 

недостаточной эффективности дезактивации в Чернобыле, особенно в 

первое время после аварии. 

РН в виде молекул или ионов способны самопроизвольно проникать 

вглубь материала  (лакокрасочные покрытия, металл, полимерные и 

другие материалы). Этот процесс называют диффузией. Если 

загрязняемый объект имеет пористую структуру, например кирпич, 

некоторые сорта бетона, грунт, песок, сыпучие строительные 

материалы, то РН, растворенные в жидкости, способны проникать на 

значительную глубину через поровое пространство. 

Глубина проникновения зависит от свойств и сортамента этих 

материалов, состояния РН, условий загрязнения (например, времени 

контакта с поверхностью) и колеблется в довольно широких пределах. 

Ориентировочно можно считать, что глубина проникновения 

составляет: для некоторых металлов – до 1 мм, лакокрасочных 

покрытий, бетона и кирпича – до 5 мм, грунта – до 7 см. 

Обеззараживание объектов, подвергшихся глубинному загрязнению, 

провести труднее, чем поверхностных РА загрязнений (об этом 

подробнее пойдет речь при рассмотрении способов дезактивации). 

Следует подчеркнуть, что глубинному всегда сопутствует 

поверхностное РА загрязнение, но не каждое поверхностное может 

привести к глубинному. 

Различают первичные и вторичные загрязнения. Первичными 

называют те, которые образовались непосредственно в процессе аварий, 

производственной деятельности, в результате взрывов и эксплуатации 

ядерных боеприпасов. Они связаны с оседанием частиц из воздуха или 

водной среды, осаждением радиоактивных веществ на различных 

объектах, а также в результате контакта с РА препаратами. Вторичными 

загрязнениями считают переход РА веществ с ранее загрязненного 

объекта на чистый или загрязненный, но в меньшей степени. 
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Опыт Чернобыля показал, что один и тот же объект за счет 

вторичных процессов может загрязняться несколько раз. В этих 

условиях вторичное заражение становится многократным. В случае 

локального загрязнения вторичные процессы могут происходить в 

результате контакта с загрязненным объектом, переноса РН на обуви и 

одежде, в процессе транспортировки нечистого грунта, при переходе 

части РН в воздушную или водную среду и распространения их в этой 

среде. РА вещества могут разноситься на значительные расстояния, 

попадать в жилые помещения, особенно опасно это для детей. 

 

 

7.4. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. 

Классификация источников радиоактивных загрязнений 

 

Радиоактивное загрязнение происходит по трем причинам: в 

результате ядерного взрыва, аварии на АЭС или другой ядерной 

энергетической установке, а также как следствие безответственного 

хранения и халатного обращения с радиоактивными препаратами в 

медицине, научных учреждениях и промышленности. 

Радиоактивному загрязнению подвергается все: местность, 

растительность, люди, животные, здания и сооружения, транспорт и 

техника, приборы и оборудование, продукты питания, фураж и вода. 

Заражаются как наружные поверхности, так и все то, что находится 

внутри жилых и производственных помещений. Особенно опасно 

загрязнение пищеблоков, медицинских учреждений, предприятий 

пищевой промышленности. 

Наиболее крупные радиоактивные частицы оседают на землю, а 

затем колесами транспорта, сельскохозяйственной техники, на ногах 

людей и животных переносятся с одного места на другое, расширяя тем 

самым зону заражения. Частицы поменьше в виде пыли разносятся 

потоками воздуха во все мыслимые и немыслимые места: в квартиры, 

на чердаки, в подвалы, склады, дворовые постройки, кабины машин, 

уличные туалеты и т.д. Частицы еще более мелкие в виде аэрозолей 

витают в воздухе, а следовательно, попадают в органы дыхания 

человека и животных. Удалить, убрать эти частицы чрезвычайно 

трудно, вот почему они представляют довольно серьезную опасность. 

Идеально ровных поверхностей практически не существует. 

Поэтому радиоактивные частицы, оседая на поверхности, проникают в 

щели, трещины, выемки, различные поры. Возьмем шиферные крыши, 

кирпичные стены, асфальтовые покрытия – все это прекрасно 
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воспринимает, как бы впитывает в себя эту зараженность. Поры могут 

быть чрезвычайно мелкими, измеряться микронами, но в них 

проникают как твердые, так и жидкие частицы. 

Радиоактивное загрязнение за счет пор и проникновения 

радионуклидов вглубь материала было особенно характерно для 

радиоактивных частиц при аварии в Чернобыле. По мере увеличения 

времени, в течение которого длится загрязнение, все возрастающий 

процесс глубинного загрязнения требует значительных затрат и особых 

способов дезактивации. 

Дождь, работа червей, муравьев увеличивают проникновение 

радионуклидов в почву до 30 см. Значительное количество радиоактив-

ных частиц попадает в воду непосредственно при оседании или смы-

вается паводковыми водами, дождями в реку, водохранилище, озеро, 

пруд. Но и здесь наиболее крупные пылинки оседают на дно, а более 

легкие уносятся токами воды вниз по течению, хотя и теряя плотность 

заражения, но в тоже время разнося его все дальше и дальше. 

Внешняя поверхность здания или сооружения заражается тоже не 

одинаково. Прежде всего это зависит от того, какая она: 

горизонтальная, наклонная или вертикальная. Конечно, на 

горизонтальной поверхности зараженность будет выше, и по мере 

увеличения угла до 90° происходит ее снижение. 

При авариях на АЭС наиболее сильному загрязнению подвергаются 

прилегающие к объекту территории. По мере удаления мощность дозы 

(МД) радиоактивного загрязнения падает. Однако после событий  

26 апреля 1986 г. в Чернобыле мельчайшие частицы (радионуклиды) 

пересекали границы Польши, Швеции, Финляндии, Болгарии, Румынии, 

Венгрии и других стран. Наибольший уровень загрязненности 

отмечался в Швеции и Польше. 

Значительное ухудшение радиационной обстановки происходит за 

счет ветрового переноса радиоактивных веществ, а также в результате 

перемещения людей и техники. Происходит так называемое вторичное 

загрязнение. На чистую местность на колесах машин, гусеницах 

тракторов, ногах людей, животных переносятся более высокоактивные 

частицы. Вторичное заражение получают самосвалы, бульдозеры, 

погрузчики – вся та техника, которая была задействована на снятии и 

перевозке зараженного грунта. Опыт Чернобыля показал, что один и тот 

же объект может за счет вторичных процессов загрязняться несколько 

раз. При пожаре леса радионуклиды превращаются в дым и золу, 

загрязняя воздух и поверхность земли. Если затопить печь 
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загрязненными дровами, то на многие годы дымоход станет 

радиоактивным, да еще практически не поддающимся дезактивации. 

Пыль – один из трудных и опасных врагов при борьбе с 

радиоактивным загрязнением. Она поднимается сильным ветром, 

образуется при движении наземного транспорта, особенно по 

проселочным дорогам, при снятии загрязненного грунта, взлете и 

посадке вертолетов. Ветер разносит радионуклиды на большие 

расстояния, заражая все новые и новые территории. 

Одной из важнейших составляющих радиационной безопасности 

является ликвидация или минимизация последствий радиоактивных 

(РА) загрязнений от различных источников. За прошедшие 100 лет с 

момента начала работы с радиоактивными веществами число 

источников РА загрязнений значительно увеличилось. 

В зависимости от условий образования таких веществ и последствий 

их воздействия на окружающую среду источники РА загрязнений 

можно классифицировать на производственные, аварийные и связанные 

с наличием арсенала ядерных боеприпасов (рис. 8).  
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Рис. 8. Источники радиоактивных загрязнений 
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Производственные РА загрязнения возникают на предприятиях 

атомной энергетики, при снятии с эксплуатации отработавших ядерных 

энергетических установок (ЯЭУ), а аварийные могут быть локальными 

и массовыми. Таким образом, возможны пять различных вариантов РА 

загрязнения объектов, каждый из которых имеет свои особенности. 

Рассмотрим их более подробно. 

К производственным относятся РА загрязнения, связанные с 

эксплуатацией ЯЭУ и получением ядерного топлива, с 

транспортировкой и захоронением РА отходов. В последнее 

десятилетие возникла новая отрасль производственной дезактивации в 

связи с ликвидацией выработавших свой ресурс реакторов. В течение 

ближайших тридцати лет более 350 реакторов должны быть сняты с 

эксплуатации, подвергнуты демонтажу и дезактивации. Ежегодно 

образуется огромное количество радиоактивных отходов – от 100 до  

460 м
3
 (что примерно эквивалентно емкости двадцати пяти 

двадцатитонных железнодорожных вагонов). 

Аварии создают чрезвычайные ситуации и требуют принятия 

незамедлительных и действенных мер по ликвидации их последствий. 

Остановимся более подробно на особенностях аварийных РА 

загрязнений, которые могут быть локальными и массовыми. 

Массовыми следует считать такие загрязнения, которые опасны для 

населения, требуют частичной или полной его эвакуации. 

Массовые загрязнения могут быть вызваны захоронением РВ без 

соблюдения мер предосторожности, правил радиационной 

безопасности. На заре атомного века огромное количество РА отходов 

закапывалось или просто сбрасывалось в водоемы. 

Сброс радиоактивных отходов в реку Теча на Урале привел к 

загрязнению пойменных участков местности и донных отложений. 

Подобные явления происходят и на морских акваториях. Так, на 

Дальнем Востоке в прибрежных морях активность затопленных твердых 

отходов более 6 кКи, а жидких отходов слито свыше 12 кКи. 

Массовые РА загрязнения могут возникнуть при авариях на 

космических объектах, содержащих ядерные материалы, несгоревшие 

фрагменты реакторов или изотопных батарей. Они способны 

распространяться на большие территории, охватывая континенты. Так 

еще в 1964 г. произошла авария спутника США, и 70% плутония-238 

выпало в Южном полушарии. Авария советского спутника привела к 

незначительному заражению части территории Канады. Глубокий 

вакуум и большой суточный перепад температур создают предпосылки 

для РА загрязнения самих космических аппаратов. 
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Локальные загрязнения обычно не распространяются за пределы 

административного образования (префектуры, района, квартала), 

промышленного или другого объекта (здания, помещения, свалки, 

отсека подводной лодки, надводного корабля). Обеззараживаются они 

обычно с привлечением местных средств. Эвакуация жителей района, 

населенного пункта в таких случаях не требуется. В свою очередь 

локальные загрязнения могут быть точечными, площадными и 

объемными. 

Точечные возникают в тех случаях, когда РА препарат находится в 

пробирках или какой-либо другой упаковке. 

Площадные распространяются на определенное расстояние от 

источника. Например, в результате аварии радиотерапевтической 

установки в 1987 г. в г. Гояния (Бразилия) 19,26 граммов порошка, 

содержащего радионуклиды цезия, попали в больничные помещения и 

были разнесены на большие расстояния от больницы. В 1994 г. в Омске 

на свалке был обнаружен шлак с радионуклидами цезия, который попал 

туда после переплавки металлолома, содержащего радиоактивный 

препарат. Помимо печи для переплавки, радиоактивному загрязнению 

подверглись при вывозе шлака трасса и кузова автомобилей. 

Площадные РА загрязнения возникают в населенных пунктах, 

причем при обстоятельствах, не поддающихся прогнозированию. Так, в 

1996 г. ядерные контрабандисты похитили с Игналинской АЭС (Литва) 

100 кг урана и пытались перевезти его в обыкновенном такси. Со склада 

асфальтобетонного завода в поселке Прибрежный около Калининграда 

пропали цилиндрические контейнеры с высокоактивными веществами, 

но их удалось вовремя обнаружить. 

РА загрязнения воздуха и водоемов относятся к объемным. Так, в 

октябре 1995 г. на АЭС у г. Картпул в Великобритании возник пожар, 

который сопровождался выбросом охлаждающего газа и утечкой 

радиации, к счастью, незначительной. 

РА загрязнения происходят в результате наземных и подземных 

взрывов ядерных боеприпасов. В течение 1945-1989 гг. в атмосфере 

было проведено 397 испытательных ядерных взрывов. Некоторая часть 

радионуклидов (РН) циркулирует в околоземном пространстве и 

сегодня, но доза их незначительна – не превышает 1% от естественного 

фона. 

Вместе с тем следует напомнить, что в мире было проведено 

огромное количество испытательных ядерных взрывов. Например, 

США взорвали 1054 устройства, СССР – 715, Франция – 196 (последний 

– 28 января 1997 г.), Великобритания – 45, Китай – 45 (последний –  
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29 июля 1996 г.). В мае 1998 г. сначала Индия, а потом и Пакистан 

произвели по 5 подземных ядерных взрывов. По оценке ученых, они 

уже сегодня могут иметь по 10 атомных бомб. Не отстает и Израиль. 

Как полагают, он уже имеет до 100 бомб. Но самое печальное то, что 

эти страны не подписывают договор о нераспространении ядерного 

оружия (т.е. о его запрещении). Надо учитывать, что ликвидация части 

ядерного арсенала, которая проводится в соответствии с 

международными соглашениями, также связана с возможностью РА 

загрязнений. 

Перечисленные примеры убедительно свидетельствуют, что 

источники радиоактивных загрязнений не являются лишь 

отечественным «национальным достоянием»: они не имеют границ, т.е. 

носят «интернациональный» характер. 

Следует предостеречь от крайностей в оценке радиационной 

опасности. С одной стороны, нельзя ею пренебрегать, а с другой – не 

следует преувеличивать ее опасность (впадать в радиофобию). Только 

разумное и грамотное отношение к специфике РА загрязнений с учетом 

возможных последствий может обеспечить надлежащее выполнение 

требований радиационной безопасности. 

 

 

7.5. Аварии на АЭС. Радиоактивное загрязнение местности 

 

Радиоактивность – совсем не новое явление, как до сих пор 

считают некоторые, связывая ее со строительством АЭС и появлением 

ядерных боеприпасов. И радиоактивность, и сопутствующие ей 

ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до 

зарождения на ней жизни. Однако радиацию как явление человечество 

открыло всего сто лет тому назад. 

Радиоактивное загрязнение (заражение) местности происходит в 

двух случаях: при взрывах ядерных боеприпасов или при авариях на 

объектах с ядерными энергетическими установками. 

На АЭС реактор является мощным источником накопления 

радиоактивных веществ. В качестве ядерного топлива применяются, 

главным образом, двуокись урана-238, обогащенная ураном-235. 

Топливо размещается в тепловыделяющих элементах (твэлах), а точнее, 

в металлических трубках диаметром 6-15 мм, длиной до 4 м. 

В активной зоне реактора, где находятся твэлы, происходит реакция 

деления ядер урана-235. В результате торможения осколков деления их 

кинетическая энергия разогревает реактор. Это тепло затем 
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используется для получения пара, вращения турбин и выработки 

электрической энергии. 

Во время реакции в твэлах накапливаются радиоактивные продукты 

деления. Если в бомбе процесс деления идет мгновенно, то в твэлах 

длится несколько месяцев и более. За этот срок короткоживущие 

изотопы распадаются. Поэтому идет накопление радионуклидов (РН) с 

большим периодом полураспада. 

Возьмем, к примеру, реактор ВВЭР-440 (электрическая мощность 

440 МВт). Его загрузка составляет 42 т. В топливе примерно 3,3% 

(около 1,4 т) делящегося вещества урана-235. После отработки одна 

тонна превращается в продукты деления, а 400 кг можно потом на 

комбинате «Маяк» извлечь и использовать в новых твэлах. 

Таким образом, идет процесс накопления радиоактивных веществ с 

длительными периодами полураспада. Все они, как правило, являются 

бета- и гамма-излучателями. 

На фоне тугоплавкости большинства РН такие из них, как теллур, 

йод, цезий обладают высокой летучестью. Вот почему аварийные 

выбросы реакторов всегда обогащены этими радионуклидами, из 

которых йод и цезий имеют наиболее важное значение при воздействии 

на организм человека и животный мир. Как видим, состав аварийного 

выброса продуктов деления существенно отличается от состава 

продуктов ядерного взрыва. При ядерном взрыве преобладают РН с 

коротким периодом полураспада. Поэтому на следе радиоактивного 

облака происходит быстрый спад мощности дозы излучения. При 

авариях на АЭС характерно, во-первых, радиоактивное заражение 

атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (йод, цезий и 

стронций), а, во-вторых, цезий и стронций обладают длительными 

периодами полураспада – до 30 лет. Поэтому такого резкого 

уменьшения мощности дозы, как это имеет место на следе ядерного 

взрыва, не наблюдается. 

И еще одна особенность. При ядерном взрыве и образовании следа 

для людей главную опасность представляет внешнее облучение (90-95% 

от общей дозы). При аварии на АЭС с выбросом активного материала 

картина иная. Значительная часть продуктов деления ядерного топлива 

находится в парообразном и аэрозольном состоянии. Вот почему доза 

внешнего облучения здесь составляет 15%, а внутреннего – 85%. 

Загрязнение местности от чернобыльской катастрофы происходило в 

ближайшей зоне (80 км) в течение 4-5 сут., а в дальней зоне – примерно 

15 сут. Наиболее сложная и опасная радиационная обстановка 

сложилась в 30-километровой зоне от АЭС, в Припяти и Чернобыле. 
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Поэтому оттуда было эвакуировано все население. К началу 1990 г. во 

многих районах мощность дозы уменьшилась и приблизилась к 

фоновым значениям 12-18 мкР/ч. Припять и Чернобыль и на сегодня 

представляют опасность для жизни. 
 

 

7.6. Особенности локальных радиоактивных загрязнений в 

населенных пунктах 
 

Число локальных РА загрязнений, к сожалению, из года в год растет. 

Так, только в Москве за 1974-1995 гг. были обнаружены и подверглись 

дезактивации более тысячи загрязненных объектов. Например, в 

Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького была 

обнаружена радиоактивная труба длиной 5 м и диаметром 0,7 м. РА 

грунт нашли строители мемориала на Поклонной горе, а на 

многочисленных свалках систематически находят радиоактивные 

предметы. В других населенных пунктах России и за ее пределами 

число локальных радиоактивных загрязнений отнюдь не меньше. 

Наиболее характерные случаи локальных РА загрязнений: 

– небрежное отношение при работе с РА веществами, разлив, 

просыпка; 

– нарушение техники безопасности при хранении и 

транспортировке; 

– использование препаратов не по назначению; 

– нарушение правил захоронения отработавших препаратов  

(их сливают в общую канализацию, вывозят на свалки, подвергают 

разгерметизации). 

Зафиксированы случаи, когда по незнанию и недоразумению 

использовали упаковку РА препаратов в бытовых целях, заносили ее в 

жилые помещения. 

В последнее время локальные загрязнения возникают в связи с 

утерей и хищениями РА веществ, которые, к сожалению, далеко не 

единичны. Ядерный терроризм, основанный на незаконном и без 

соблюдения элементарных норм радиационной безопасности 

обращении с РА препаратами, неизбежно приводит к локальному 

загрязнению тары, мест хранения и других объектов, связанных с 

нахождением опасного груза. 

Не следует также преувеличивать (как впрочем и преуменьшать) 

опасность локальных РА загрязнений. Подавляющее большинство из 

них примерно в 15 раз превышает радиационный фон, который 

колеблется от 8 до 20 мкР/ч. Подобные загрязнения непосредственно не 
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угрожают здоровью, а тем более жизни людей. Тем не менее они могут 

попадать в помещения, в пищу, на одежду и кожу. Особенно 

чувствительны к их воздействию дети. 

Таким образом, своевременное обнаружение и обеззараживание 

локально-загрязненных объектов представляется крайне необходимым. 

Порой в средствах массовой информации степень опасности от 

локальных загрязнений дается в сильно искаженном виде, что 

порождает слухи, тревогу и необоснованное толкование сложившейся 

ситуации. Информацию такого рода должны давать только 

специалисты, а не люди, имеющие весьма смутное представление о 

радиации. 

Итак, локальные РА загрязнения стали повседневностью. Это 

побуждает рассмотреть их более подробно, для чего обратимся к рис. 9, 

на котором представлена их классификация. В основе лежат три 

характерные особенности, присущие этому виду РА загрязнений, а 

именно: объекты (I), источники (II) и место их нахождения (III).  

Разберем более подробно составляющие локальных РА загрязнений. 

Грунт может быть заражен в результате слива отходов, разгерметизации 

упаковок различных препаратов, под действием радона и в других 

случаях. 
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Рис. 9. Классификация локальных радиоактивных загрязнений 
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Для производства строительных материалов используют отходы 

алюминиевой промышленности, доменный шлак, золу, продукты 

переработки фосфорных руд и др. Опасные ситуации возникали после 

применения в качестве наполнителя бетона металлургических шлаков, 

которые часто оказывались радиоактивными. Естественно, опасными 

становились стены и потолки квартир. 

Средняя удельная активность отходов урановых обогатительных 

предприятий США составляет 2625 Бк/кг (Бк – беккерель;  

1 Бк = 1 распад/с). В России насчитывается 97 тыс. закрытых 

препаратов с источниками ионизирующего излучения, которые 

исчерпали свой ресурс. Нередко они, вопреки существующим правилам, 

оказываются на свалках. 

В быту и в технике ранее, да и по сей день, использовались составы, 

являющиеся источниками радиации. Например, для светящихся 

циферблатов часов, компасов и других приборов. Их 

фосфоресцирующие составы изготовлялись из солей радия. Другой 

пример: керосиновые лампы и куклы китайского производства, бумага и 

даже деньги. Несмотря на принимаемые меры, не исключена утечка 

ядерного горючего и, как следствие, – РА загрязнение. 

 

 

7.7. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений 

 

В результате взаимодействия радиоактивного излучения с внешней 

средой происходят ионизация и возбуждение ее нейтральных атомов и 

молекул. Эти процессы изменяют физико-химические свойства 

облучаемой среды. Взяв за основу эти явления, для регистрации и 

измерения ионизирующих излучений используют ионизационный, 

химический и сцинтилляционный методы. 

Ионизационный метод. Сущность его заключается в том, что под 

воздействием ионизирующих излучений в среде (газовом объеме) 

происходит ионизация молекул, в результате чего электропроводность 

этой среды увеличивается. Если в нее поместить два электрода, к 

которым приложено постоянное напряжение, то между электродами 

возникает направленное движение ионов, т.е. проходит так называемый 

ионизационный ток, который легко может быть измерен. Такие 

устройства называются детекторами излучений. В качестве детекторов в 

дозиметрических приборах используются ионизационные камеры и 

газоразрядные счетчики различных типов. 
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Ионизационный метод положен в основу работы таких 

дозиметрических приборов, как ДП-5А (Б, В), ДП-ЗБ, ДП-22В и ИД-1. 

Химический метод. Его сущность состоит в том, что молекулы 

некоторых веществ в результате воздействия ионизирующих излучений 

распадаются, образуя новые химические соединения. Количество вновь 

образованных химических веществ можно определить различными 

способами. Наиболее удобным для этого является способ, основанный 

на изменении плотности окраски реактива, с которым вновь 

образованное химическое соединение вступает в реакцию. На этом 

методе основан принцип работы химического дозиметра гамма- и 

нейтронного излучения ДП-70МП. 

Сцинтилляционный метод. Этот метод основывается на том, что 

некоторые вещества (сернистый цинк, йодистый натрий, вольфрамат 

кальция и другие) светятся при воздействии на них ионизирующих 

излучений. Возникновение свечения является следствием возбуждения 

атомов под действием излучений: при возвращении в основное 

состояние атомы испускают фотоны видимого света различной яркости 

(сцинтилляции). Фотоны видимого света улавливаются специальным 

прибором, так называемым фотоэлектронным умножителем, способным 

регистрировать каждую вспышку. В основу работы индивидуального 

измерителя дозы ИД-11 положен сцинтилляционный метод 

обнаружения ионизирующих излучений. 

 

 

7.8. Обнаружение и измерение ионизирующих излучений 

 

Ионизирующее излучение – это любое излучение, взаимодействие 

которого со средой приводит к образованию электрических зарядов 

разных знаков. 

При ядерном взрыве, авариях на АЭС и других ядерных 

превращениях появляются и действуют не видимые и не ощущаемые 

человеком излучения. По своей природе ядерное излучение может быть 

электромагнитным, как, например, гамма-излучение, или представлять 

поток быстро движущихся элементарных частиц – нейтронов, протонов, 

бета- и альфа- частиц. Любые ядерные излучения, взаимодействуя с 

различными материалами, ионизируют их атомы и молекулы. 

Ионизация среды тем сильнее, чем больше мощность дозы 

проникающей радиации или радиоактивного излучения и длительнее их 

воздействие. 
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Действие ионизирующих излучений на людей и животных 
заключается в разрушении живых клеток организма, которое может 

привести к заболеваниям различной степени, а в некоторых случаях – и 

к смерти. Чтобы оценить влияние ионизирующих излучений на 

человека (животное), надо учитывать две основных характеристики – 

ионизирующую и проникающую способности. 

Рассмотрим эти две способности для альфа-, бета-, гамма- и 

нейтронного излучений. 

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия с двумя 

положительными зарядами. Ионизирующая способность альфа-

излучения в воздухе характеризуется образованием в среднем 30 тыс. 

пар ионов на 1 см пробега, это очень много. В этом заключается главная 

опасность данного излучения. Проникающая способность, наоборот, 

очень невелика. В воздухе альфа-частицы пробегают всего 10 см. Их 

задерживает обычный лист бумаги. 

Бета-излучение представляет собой поток электронов или 

позитронов со скоростью, близкой к скорости света. Ионизирующая 

способность невелика и составляет в воздухе 40-150 пар ионов на 1 см 

пробега. Проникающая способность намного выше, чем у альфа-

излучения, и достигает в воздухе 20 м. 

Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение, 

которое распространяется со скоростью света. Ионизирующая 

способность в воздухе – всего несколько пар ионов на 1 см пути. А вот 

проникающая способность очень велика – в 50-100 раз больше, чем у 

бета-излучения и составляет в воздухе сотни метров. 

Нейтронное излучение – это поток нейтральных частиц, летящих со 

скоростью 20-40 тыс. км/с. Ионизирующая способность составляет 

несколько тысяч пар ионов на 1 см пути. Проникающая способность 

чрезвычайно велика и достигает в воздухе нескольких километров. 

Рассматривая ионизирующую и проникающую способность, можно 

сделать вывод. Альфа-излучение обладает высокой ионизирующей и 

слабой проникающей способностью. Обыкновенная одежда полностью 

защищает человека. Самым опасным является попадание альфа-частиц 

внутрь организма с воздухом, водой и пищей. Бета-излучение имеет 

меньшую ионизирующую способность, чем альфа-излучение, но 

большую проникающую способность. Одежда уже не может полностью 

защитить, нужно использовать любое укрытие, это будет гораздо 

надежнее. Гамма- и нейтронное излучения обладают очень высокой 

проникающей способностью, защиту от них могут обеспечить только 

убежища, противорадиационные укрытия, надежные подвалы и погреба. 
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7.9. Действие радиации на организм человека 

 

Возможно внешнее и внутреннее облучение организма. Внешнее 

облучение характеризуется воздействием на субъект ионизирующего 

излучения, приходящего извне. Внутреннее облучение – это облучение 

организма, отдельных его органов и тканей ионизирующим излучением 

от попавших внутрь организма радиоактивных веществ. 

Биологическая опасность внешнего облучения определяется видом и 

энергией излучения, активностью источника излучения (т.е. числом 

частиц или гамма-квантов, образуемых в единицу времени), 

расстоянием от источника, продолжительностью облучения. Наиболее 

опасны при внешнем облучении гамма- и нейтронное излучения. 

Бесконечно малые размеры гамма-квантов по сравнению с 

размерами электронов и ядер атомов позволяют им почти 

беспрепятственно проходить сквозь достаточно плотные барьеры, теряя 

на своѐм пути незначительное количество энергии. Проникающая 

способность нейтронов обусловлена их нейтральностью. 

Внутреннее облучение определяется радиоактивными веществами, 

проникающими внутрь организма человека с воздухом, продуктами 

питания, водой, через кожные покровы. Наибольшее количество – при 

вдыхании. Из отделов органов дыхания радиоактивные вещества 

попадают в кровь, лимфу, желудочно-кишечный тракт. Кровь 

переносит радиоактивные вещества по всему организму, где они и 

оседают в различных органах и тканях: костях, печени, селезѐнке, 

щитовидной железе и др. 

Радиоактивные газы, поступающие в организм при дыхании, в 

значительном количестве выносятся из него при выдохе. Так, 

например, 95  вдыхаемого человеком радона, выносится при выдохе. 

Растворимые химические соединения (радиоактивные) всасываются 

быстрее, чем нерастворимые. Элементы, образующие стойкие 

комплексы с белком (например, свинец), удаляются еще медленнее. 

Доля поступающих радиоактивных веществ через кожу невелика. 

Однако для радиоактивных газов кожа является проникающей 

мембраной. Известно, что попавшие в организм радионуклиды 

выводятся из него либо за счет радиоактивного распада, либо в 

результате биологических процессов выведения. 

При внутреннем облучении прежде всего происходит поражение 

наиболее радиочувствительных органов, в которых концентрируются 

радионуклиды. В костной ткани концентрируется стронций-90, 

нарушая функцию кроветворения костного мозга, в щитовидной железе 



 

 

117 

– йод-131, вызывая еѐ воспаление или даже прекращение 

функционирования, в мышечной ткани равномерно распределяется 

цезий-137. Именно эти радионуклиды, представляющие наибольшую 

опасность для человеческого организма, определили радиологическую 

обстановку после Чернобыльской аварии. 

В результате аварии на РОО возможны следующие виды 

радиоактивного воздействия на население: 

– внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака; 

– внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозолей 

продуктов деления; 

– контактное облучение вследствие радиоактивного загрязнения 

кожных покровов и одежды; 

– внешнее облучение, обусловленное радиоактивным загрязнением 

поверхности земли, зданий, сооружений и т.д.; 

– внутреннее облучение в результате потребления загрязнѐнных 

продуктов питания и воды. 

При изучении действия на организм были определены следующие 

особенности: 

– наличие скрытого периода проявления действия ионизирующего 

излучения, продолжительность которого сокращается при облучении в 

больших дозах; 

– излучение воздействует не только на данный живой организм, но 

и на его потомство; 

– различные органы живого организма имеют свою 

чувствительность к облучению; 

– не каждый организм в целом одинаково реагирует на облучение. 

Итак, действие радиации на живой организм – это комплекс многих 

взаимосвязанных физических, физико-химических и биологических 

процессов разной интенсивности и продолжительности. Известно, что 

действие радиации на живые организмы определяется, прежде всего, 

ионизацией атомов вещества. А ионизированные атомы в миллионные 

доли секунды вступают в химические реакции, приводя к различным 

физико-химическим изменениям в организме. Кроме того, возможно 

также возникновение биологических эффектов, связанных с 

нарушением механизма размножения клеток. 

Биологическое воздействие радиации на живой организм 

начинается на клеточном уровне. Клетки состоят из цитоплазмы и ядра. 

Основным структурным элементом ядра являются хромосомы, 

состоящие из молекул ДНК, которые в свою очередь состоят из 
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отдельных участков – генов, несущих в себе наследственную 

информацию. 

Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом. Это 

приводит к изменению генного аппарата. Если поломка происходит в 

половых клетках, то это ведет к мутациям (т.е. к появлению особей 

потомства с другими признаками). При действии ионизирующего 

излучения возникают вредные мутации в виде различных врождѐнных 

пороков. 

Помимо генетических эффектов наблюдаются так называемые 

соматические эффекты (телесные). К соматическим эффектам относят 

локальные повреждения кожи (лучевой ожог), катаракту глаз 

(потемнение хрусталика), повреждение половых органов и др. 

В отличие от соматических, генетические эффекты действия 

радиации обнаружить трудно, так как они действуют на малое число 

клеток и имеют длительный скрытый период измеряемый десятками лет 

после облучения. 

Международный опыт исследований биологических последствий 

действия радиации на живые организмы показал, что в отличие от 

генетических эффектов, которые вызываются малыми дозами, 

соматические эффекты всегда начинаются с определѐнной пороговой 

дозы, при меньших дозах повреждения организма не происходит. 

Причѐм эта доза неодинакова для различных тканей и органов. 

Например, наибольшую чувствительность к радиации имеют костный 

мозг, глаза, репродуктивные органы. Отличие соматических 

повреждений от генетических заключается также в том, что организм 

способен со временем преодолевать последствия облучения, тогда как 

клеточные повреждения необратимы. 

Разрушительные действия излучения особенно заметно проявляются 

в молодых тканях, так как ядра молодых быстро делящихся клеток 

наиболее чувствительны к излучениям. Это обстоятельство 

используется, в частности, для защиты организма от злокачественных 

опухолей, которые разрушаются под воздействием ионизирующих 

излучений значительно быстрее доброкачественных. Радиация 

тормозит или полностью останавливает процесс деления клеток. 

Разрушение жизненно важных для организма молекул возможно не 

только при прямом их разрушении ионизирующим излучением (теория 

мишени), но и при косвенном действии, когда сама молекула не 

поглощает непосредственно энергию излучения, а получает еѐ от 

другой молекулы (растворителя), которая первоначально поглотила эту 

энергию. В этом случае радиационный эффект обусловлен вторичным 
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влиянием продуктов радиолиза (разложения) растворителя на молекулы 

ДНК. Этот механизм объясняет теория радикалов. Повторяющиеся 

прямые попадания ионизирующих частиц в молекулу ДНК, особенно в 

еѐ чувствительные участки – гены, могут вызвать еѐ распад. Однако 

вероятность таких попаданий меньше, чем попаданий в молекулы воды, 

которая служит основным растворителем в клетке. Поэтому радиолиз 

воды, т.е. еѐ распад при действии радиации на водородный Н и 

гидроксильный ОН радикалы с последующим образованием 

молекулярного водорода и перекиси водорода, имеет первостепенное 

значение в радиобиологических процессах. Наличие в системе 

кислорода усиливает эти процессы. 

Высокая способность радикалов вступать в химические реакции 

обусловливает процессы их взаимодействия с биологически важными 

молекулами, находящимися непосредственно вблизи от них. В таких 

реакциях разрушаются структуры биологических веществ, а это в свою 

очередь приводит к изменениям биологических процессов, включая 

процессы образования новых клеток. 

В качестве эффективных средств снижения разрушающего действия 

радиации на организм человека стали широко использовать введение в 

организм химических веществ, позволяющих защитить его от 

ионизирующих излучений. Защиту организма с помощью химических 

веществ осуществляют: 

1) введением в среду химических соединений, которые будут 

препятствовать образованию радикалов воды и продуктов химического 

преобразования молекул воды; 

2) введением химических соединений, способных интенсивно 

поглощать излучение воды; 

3) введением в организм веществ – тушителей, обусловливающих 

переход энергии возбуждѐнных молекул в тепловую энергию и 

способствующих таким образом повышению радиоустойчивости 

организма. Эти вещества называют протекторами. К ним относятся, 

например, серосодержащие аминокислоты. Использование протекторов 

не исключает других способов, таких как биологическая защита, 

повышение общей радиоустойчивости организма с помощью некоторых 

витаминов. 

Химические протекторы излучения достаточно хорошо 

зарекомендовали себя в практике. Однако необходимо понимать, что 

защита организма от действия излучений будет эффективной, когда она 

представляет собой комплекс технических, организационных и 

санитарно-гигиенических мероприятий. 
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7.10. Дозы облучения. Лучевая болезнь 

 

При радиоактивном загрязнении местности от ядерных взрывов или 

при авариях на ядерных энергетических установках трудно создать 

условия, которые бы полностью исключали облучение. Поэтому при 

действии на местности, загрязненной радиоактивными веществами, 

устанавливаются определенные допустимые дозы облучения на тот или 

иной промежуток времени. Все это направлено на то, чтобы исключить 

радиационные поражения людей. 

Давно известно, что степень лучевых (радиационных) поражений 

зависит от полученной дозы и времени, в течение которого человек 

подвергался облучению. Надо понимать: не всякая доза облучения 

опасна для человека. Если вам делают флюорографию, рентген зуба, 

желудка, сломанной руки, вы смотрите телевизор, летите на самолете, 

проводите радиоизотопное исследование, то во всех этих случаях 

подвергаетесь дополнительному облучению. Но дозы эти малы, а 

потому и неопасны. Если доза облучения не превышает 50 Р, то лучевая 

болезнь исключается. Доза в 200-300 Р, полученная за короткий 

промежуток времени, может вызвать тяжелые радиационные 

поражения. Но если ее получить в течение нескольких месяцев, то это 

не приведет к заболеванию. Организм человека способен вырабатывать 

новые клетки, которые появляются взамен погибших при облучении. 

Идет процесс восстановления. 

Доза облучения может быть однократной и многократной. 

Однократным считается облучение, полученное за первые четверо 

суток. Если оно превышает четверо суток – считается многократным. 

Однократное облучение человека дозой 100 Р и более называют острым 

облучением. 

Соблюдение правил поведения и пределов допустимых доз 

облучения позволяет исключить массовые поражения в зонах 

радиоактивного заражения местности. 

Возможные последствия острого, однократного и многократного 

облучения человека в зависимости от дозы приводятся в табл. 6. 

В мирное время все страны, использующие атомную энергию на 

производстве, в медицине и науке, имеют национальные нормы и 

правила радиационной безопасности, основанные на рекомендациях 

Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ). 

Все население условно разбито на три категории: Категория А – 

персонал радиационных объектов, АЭС, радиологи, рентгенологи и др. 
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Категория Б – население, проживающее вблизи радиационных 

объектов. Категория В – все население. 

 

Таблица 6  

Последствия облучения человека в зависимости от дозы радиации 

 
Доза 

облуче-

ния, Р 

Признаки поражения 

50 Признаков поражения нет 

100 При многократном облучении (10-30 сут.) внешних признаков нет. При остром 

(однократном) облучении у 10% пораженных тошнота, рвота, слабость 

200 При многократном облучении в течение 3 мес. внешних признаков нет. При 

остром (однократном) появляются признаки лучевой болезни I степени 

300 При многократном – первые признаки лучевой болезни. При остром облучении 

– лучевая болезнь II степени. В большинстве случаев можно выздороветь 

400-700 Лучевая болезнь III степени. Головная боль, температура, слабость, тошнота, 

рвота, понос, кровоизлияние внутрь, изменение состава крови. При отсутствии 

лечения –смерть 

Более 
700 

В большинстве случаев – смертельный исход 

Более 

1000 

Молниеносная форма лучевой болезни, гибель в первые сутки 

 

Для категорий А и Б разработаны и действуют нормы, для категории 

В норм нет. На население воздействует естественный радиационный 

фон, среди которого оно живет. У нас в России этот фон колеблется в 

пределах от 6 до 18 мкР/ч. 

В зонах, подверженных радиационному воздействию после 

Чернобыля, защитные мероприятия проводятся только в том случае, 

если уровень дозы облучения населения в год более 0,1 бэр 

(биологический эквивалент рентгена), если меньше, то население 

проживает по обычному режиму жизнедеятельности. 
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Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

 

Основы организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Наличие большого количества радиационно-, химически-, пожаро-, 

взрывоопасных объектов промышленности, размещенных на 

территории нашей страны, широкий спектр природных явлений, 

приводящих к стихийным бедствиям, сложная экологическая 

обстановка в ряде регионов, непрерывное совершенствование ракетно-

ядерного оружия, обычных средств поражения предъявляют 

повышенные требования к организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР). 

По последним подсчетам в России в 424 городах и населенных 

пунктах имеется 3401 химически опасных объектов, в зонах возможного 

заражения которых может оказаться более 60 млн. человек на площади 

300 тыс. кв. км. 

В России расположены 9 действующих АЭС на которых 

эксплуатируется 29 реакторов. Уже сейчас в 30-ти километровой зоне 

АЭС расположено более 1300 городов и населенных пунктов, в которых 

проживает около 1 млн. чел. 

Всего на территории России функционирует свыше 4,5 тыс. 

потенциально опасных объектов, в том числе 800 – радиационно-

опасных. 

В зонах возможного катастрофического затопления с 4-х часовым 

добеганием волны прорыва 77-ми наиболее крупных гидроузлов 

расположено свыше 2,8 тысяч городов и населенных пунктов, в которых 

проживает около 9 млн. человек. 

Около 20% территории страны подвержено воздействию 

землетрясений интенсивностью более 6 баллов, более 5% занимают  

8-9-балльные зоны. Основными сейсмически активными районами 

являются: Северный Кавказ, Забайкалье, Приморье, Сахалинская и 

Камчатская области, где расположено более 600 городов и населенных 

пунктов с населением более 20 млн. человек. 

Безусловно, в такой сложной обстановке мирного времени, не говоря 

уже о военном периоде, необходимо уделять должное внимание 

организации и проведению АСДНР. 

Одной из важнейших задач, возложенных на Единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС) является ликвидация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 
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Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории (акватории), 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 природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения. 

По характеру источника чрезвычайные ситуации подразделяются на 

природные, техногенные, биолого-социальные и военные. 

Наиболее характерными последствиями ЧС являются: 

– разрушения, возникающие при землетрясениях, взрывах, 

пожарах, производственных авариях, ураганах, смерчах, обвалах, селях; 

– радиоактивное загрязнение вследствие аварий на радиационно- 

опасных объектах, аварий транспортных средств с ядерными 

энергетическими установками или перевозящими радиоактивные 

вещества; 

– химическое заражение в результате аварий на химически 

опасных объектах, приводящих к разрушению емкостей и 

технологических коммуникаций, содержащих опасные химические 

вещества (ОХВ), а также аварий на транспорте, перевозящем указанные 

вещества; 

– массовые пожары, являющиеся следствием природных явлений, 

аварий и несоблюдения правил пожарной безопасности; 

– затопления, возникающие при наводнениях, разрушениях 

гидротехнических сооружений, цунами, селях и других природных 

явлениях; 

– эпидемии, эпизоотии, эпифитотии – массовые заболевания 

людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров и ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в целом 

можно разделить на две группы работ: 

1. Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению 

людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 

среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня воздействия характерных для них опас-
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ных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти 

работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и 

оснащения. 

2. Неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 

населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях розыска и 

деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и 

эвакуации в лечебные учреждения. Аварийно-спасательные работы в 

очагах поражения включают: 

– разведку маршрутов движения и участков работ; 

– локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и 

участках работ; 

– подавление или доведение до минимально возможного уровня 

возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов, 

препятствующих ведению спасательных работ; 

– розыск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих 

зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из 

завалов и блокированных помещений (в т.ч. из заваленных и 

поврежденных защитных сооружений); 

– подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с 

поврежденной фильтровентиляционной системой; 

– оказание первой медицинской и врачебной помощи 

пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения; 

– вывоз (вывод) населения из опасных зон; 

– санитарную обработку людей, ветеринарную обработку 

животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств 

защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, 

продовольствия, воды, продовольственного сырья и фуража. 

Причем все эти мероприятия необходимо проводить в максимально 

сжатые сроки. Это вызвано необходимостью оказания своевременной 

медицинской помощи пораженным, а также тем, что объемы 

разрушений и потерь могут возрастать вследствие воздействия вто-

ричных поражающих факторов (пожары, взрывы, затопления и т.п.). 

Другие неотложные работы проводятся в целях создания условий 

для проведения спасательных работ, предотвращения дальнейших 

разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими 
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факторами ЧС, а также обеспечения жизнедеятельности объектов 

экономики в пострадавшего населения в условиях ЧС. 

Другие неотложные работы включают: 

– прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах 

и зонах заражения; 

– локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных, тепловых и технологических сетях в целях создания 

безопасных условий для проведения спасательных работ; 

– укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 

спасательных работ; 

– ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий 

связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения 

спасательных работ; 

– обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся 

боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных 

предметов; 

– ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений, 

для укрытия от возможных повторных ядерных ударов противника. 

– санитарная очистка территории в зоне ЧС; 

– первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

Перечень видов АСДНР может быть дополнен решением 

Правительства Российской Федерации. 

Проведение АСДНР условно можно разделить на 3 этапа: 

I этап – проведение мероприятий по экстренной защите и спасению 

населения и подготовке сил и средств РСЧС к проведению 

полномасштабных (при необходимости) АСДНР. 

II этап – проведение полномасштабных аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах ЧС. 

III этап – ликвидации последствий ЧС. 

На первом этапе решаются три основных блока задач: 

1. Экстренная защита населения и оказание помощи пострадавшим: 

– оповещение об опасности; 

– использование средств индивидуальной защиты, убежищ 

(укрытий) и применение средств медицинской профилактики; 

– эвакуация рабочих, служащих и населения из районов, где есть 

опасность поражения; 

– соблюдение режимов поведения; 

– розыск, извлечение, вынос пострадавших и оказание им 

медицинской помощи. 
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2. Предотвращение развития и уменьшение опасных воздействий 

ЧС: 

– локализация очагов поражения, перекрытие или подавление 

источников выделения опасных веществ (излучений); 

– приостановка или отключение технологических процессов; 

– тушение пожаров; 

– санитарная обработка людей и обеззараживание сооружений, 

территорий и техники. 

3. Подготовка к проведению полномасштабных АСДНР: 

– проведение разведки, оценка обстановки и прогнозирование ее 

развития; 

– приведение в готовность органов управления и сил, создание 

группировки сил и средств РСЧС; 

– выдвижение ОГ и определение границ зоны ЧС; 

– принятие решения на проведение АСДНР. 

Границы зоны ЧС определяет назначенный в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ руководитель 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, исходя из 

складывающейся обстановки, по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

13.09.1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». 

В целях оперативного принятия мер, необходимых для 

нормализации обстановки и ликвидации угрозы безопасности граждан, 

снижения ущерба здоровью людей и окружающей среде, материальных 

потерь, а также восстановления жизнедеятельности людей в зоне ЧС 

может вводиться чрезвычайное положение в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Второй этап – этап полномасштабного проведения АСДНР в зонах 

ЧС, характерен прежде всего тем, что на этом этапе окончательно 

вырабатывается решение на проведение АСДНР, осуществляется 

постановка задач силам и средствам, организуется управление, 

взаимодействие, всестороннее обеспечение действий, проводится весь 

необходимый комплекс АСДНР, осуществляется контроль за 

выполнением поставленных задач силами и средствами РСЧС, при этом 

продолжаются решаться задачи I этапа АСДНР. 

АСДНР считаются завершенными после окончания розыска 

пострадавших, оказания им медицинской и других видов помощи и 

ликвидации угрозы новых поражений и ущерба в результате 
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последствий ЧС. После окончания этих работ основная часть сил РСЧС 

может выводиться из зоны ЧС, остаются те формирования, которые 

выполняют специфические для них задачи. 

Третий этап – этап решения задач по ликвидации последствий ЧС. 

Работы третьего этапа условно подразделяются на две группы: 

1. Первая группа работ проводится в целях создания условий и 

организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения: 

– дезактивация, дегазация и дезинфекция территории, дорог, 

сооружений и других объектов; 

– выдвижение в район ЧС мобильных формирований 

жизнеобеспечения; 

– перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района; 

– организация топливно-энергетического и транспортного 

обеспечения работы систем и объектов жизнеобеспечения населения 

(ЖОН); 

– организация восстановления систем и объектов первоочередного 

ЖОН; 

– организация медико-санитарного обеспечения и др. необходимые 

меры; 

– реэвакуация населения (после создания необходимых условий). 

Мероприятия первой группы планируются и проводятся под 

руководством соответствующих КЧС. 

Передача объектов и зоны ЧС для проведения восстановительных 

работ и вывод сил и средств РСЧС из зоны ЧС. 

После выполнения аварийно-спасательных работ создается 

совместная комиссия из представителей МЧС России, федеральных 

органов исполнительной власти, соответствующих КЧС, местных 

органов исполнительной власти и руководителей объектов социального 

и производственного назначения для передачи объектов и зоны ЧС. 

Комиссия оценивает объем выполненных АСДНР, готовит акт на 

передачу объектов и зоны ЧС соответствующим органам 

исполнительной власти или руководителям объектов социального и 

производственного назначения. 

В акте указывается объем выполненных аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ и объем необходимых работ по 

восстановлению нормального функционирования экономики (объектов) 

и условий жизнедеятельности населения в пострадавшем районе. 
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Акт подписывается членами комиссии и утверждается 

соответствующим руководителем органа исполнительной власти или 

руководителем объекта социального и производственного назначения. 

С утверждением акта на передачу окончательное восстановление 

всей инфраструктуры возлагается на руководителя соответствующего 

органа исполнительной власти или руководителя организации. 

Силы и средства РСЧС из зоны ЧС выводятся на основании решения 

соответствующей КЧС после завершения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ. 

В целях организованного вывода сил и средств разрабатывается план 

вывода, предусматривающий сроки, последовательность вывода, 

материально-техническое и транспортное обеспечение. 

2. Работы второй группы проводятся в целях восстановления 

деятельности объектов, пострадавших при ЧС. К ним относятся: 

восстановление или строительство зданий, восстановление 

производственного оборудования или установка нового, восстановление 

энергоснабжения и транспорта, восполнение запасов материальных 

средств, восстановление плотин, восстановление хозяйственных связей 

и т.п. 

Мероприятия второй группы проводятся под руководством 

министерств и ведомств, к которым относятся пострадавшие объекты, и 

местных (районных, городских, областных) органов исполнительной 

власти. КЧС оказывает им помощь и контролирует выполнение 

мероприятий, проводимых силами строительных, монтажных и других 

специализированных организаций. 

Органы управления РСЧС в мирное время, в зависимости от 

обстановки, работают в режимах: повседневной деятельности, 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

Режимы их работы устанавливают соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления в 

зависимости от масштабов прогнозируемой или возникшей на их 

территории ЧС. 

Воинские части и соединения ГО приводятся в готовность к 

выполнению поставленных задач в военное время согласно 

руководящих документов по степеням боевой готовности ГО, а в 

мирное время по степеням готовности для выполнения специальных 

работ № 1, 2. 

Для удобств организации работ и управления силами территорию 

зоны ЧС делят на зоны. Каждая зона может включать один или 

несколько городов и сельских районов. В свою очередь территория 
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города делится на секторы, секторы – на участки работ, а участки – на 

объекты работ. 

На участке назначаются руководители работ, которому подчиняются 

все подразделения и формирования, выполняющие работы на этом 

участке. 

Технологии выполнения АСДНР избранными способами 

определяются командирами подразделений (групп спасателями) 

непосредственно на местах работ на основе детального изучения 

обстановки, положения и состояния пораженных, наличия и характера 

опасных и вредных факторов и имеющихся возможностей. 

Для управления силами и средствами РСЧС при ликвидации ЧС 

создается система управления – совокупность функционально 

связанных органов и пунктов управления, систем связи, оповещения, 

комплексов средств автоматизации, а также автоматизированных 

систем, обеспечивающих сбор, обработку и передачу информации. 

Ликвидацию ЧС и непосредственное руководство проведением 

АСДНР осуществляют комиссии по ЧС, являющиеся 

координирующими органами: 

– при локальных ЧС, распространение последствий которых не 

выходит за пределы территории объектов производственного или 

социального назначения – объектовые комиссии по ЧС с участием, при 

необходимости, оперативных групп комиссий по ЧС органов местного 

самоуправления и ведомственных комиссий по ЧС; 

– при местных ЧС, распространение последствий которых не 

выходит за пределы территории населенного пункта, города, района – 

комиссии по ЧС органов местного самоуправления; 

– при территориальных ЧС, распространение последствий которых 

не выходит за пределы территории субъекта РФ – комиссии по ЧС 

органов исполнительной власти субъектов РФ; 

– при региональных ЧС, распространение последствий которых 

ограничено территорией нескольких субъектов РФ (не более двух) – 

региональные центры МЧС России и комиссии по ЧС субъектов РФ, 

оказавшихся в зоне ЧС; 

– при федеральных ЧС, распространение последствий которых 

охватывает территорию нескольких субъектов РФ, а также при 

трансграничных ЧС, когда поражающие факторы ЧС выходит за 

пределы Российской Федерации, либо ЧС произошла за рубежом и 

затрагивает территорию Российской Федерации – Межведомственная 

(Правительственная) комиссия по ЧС. 
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Правительственная комиссия может создаваться решением 

Правительства РФ для ликвидации крупномасштабных ЧС. Основной 

задачей комиссии будет являться руководство и координация действий 

федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ при 

ликвидации ЧС и ее последствий. 

Руководителем Правительственной комиссии может быть 

Председатель Правительства РФ – Начальник Гражданской обороны РФ 

или Первый заместитель Начальника Гражданской обороны РФ – 

Министр МЧС России и председатель Межведомственной комиссии по 

ЧС, а также другое руководящее лицо из состава Правительства РФ. 

Элементами органов управления в районах ЧС в зависимости от их 

масштаба и характера могут быть: 

– оперативные группы МВК; 

– оперативные группы МЧС России и его региональных центров; 

– оперативные группы министерств и ведомств Российской 

Федерации, возглавляющих функциональные подсистемы РСЧС, и их 

региональных (территориальных) органов управления; 

– оперативные группы министерств и ведомств РФ, в ведении 

которых находятся потенциально опасные объекты в зоне ЧС, и их 

региональных (территориальных) органов управления; 

– оперативные группы Минобороны, МВД, Федеральной службы 

безопасности и других министерств и ведомств, имеющих войска и 

воинские формирования, и их региональных (территориальных) органов 

управления; 

– оперативные группы КЧС субъектов Российской Федерации; 

– оперативные группы КЧС муниципальных образований, 

действующих на территории, где произошла ЧС; 

– оперативные группы потенциально опасных объектов, на 

которых произошла ЧС или которые оказались в зоне ЧС; 

– органы управления других сил, участвующих в ликвидации ЧС. 

Для оценки характера ЧС, выработки предложений по их 

локализации и ликвидации, защите населения и окружающей среды 

непосредственно в район бедствия высылается оперативная группа 

МЧС России, в которую, при необходимости, включаются специалисты 

заинтересованных министерств и ведомств РФ. 

В пункте постоянного размещения МЧС России создается 

оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации (далее 

именуется – ОШ ЛЧС), при котором организуются оперативные группы 

заинтересованных министерств и ведомств РФ. Одновременно ОШ ЛЧС 

является рабочим органом МВК. 
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Наращивание элементов системы управления в зоне ЧС 

осуществляется поэтапно, по мере их прибытия в зону ЧС, а также с 

учетом сложности складывающейся обстановки. 

В повседневной деятельности и при угрозе возникновения ЧС 

управление действиями сил обычно организуется из мест постоянной 

дислокации органов управления или с городских пунктов управления 

(центров управления в кризисных ситуациях). 

Для руководства мероприятиями по защите населения, проведению 

АСДНР в районах ЧС развертываются вспомогательные пункты 

управления (ВПУ – стационарные и подвижные), предназначенные для 

работы оперативных групп (ОГ), высылаемых комиссиями по ЧС. 

Стационарные ВПУ в районе ЧС развертываются на базе пунктов 

управления подчиненных органов или же размещаются в 

сохранившихся помещениях и убежищах. 

Подвижные пункты управления (ППУ) обычно развертываются на 

специальных или приспособленных автомобилях и других 

транспортных средствах – вертолетах, самолетах (ВзПУ), поездах 

(ЖдПУ), кораблях (КПУ). 

На ВПУ оборудуются рабочие места для оперативных групп, 

устанавливаются необходимые средства связи, оповещения, сбора, 

обработки и передачи информации, обеспечивающие поддержание 

постоянной связи с вышестоящими органами управления ГОЧС, 

подчиненными и взаимодействующими органами управления, 

оперативными и другими группами, развернутыми в районе ЧС. 

В одном из рабочих помещений (мест) пункта управления 

оборудуется Центр управления, в котором осуществляется сбор данных 

об обстановке и ее обобщение, проводится работа по принятию 

решения, планированию действий, постановке задач подчиненным и 

непосредственному управлению ими. 

Центр управления предназначен для работы руководящего состава 

РСЧС (комиссии по ЧС). Он оснащается средствами связи, 

автоматизации, пультами управления и оповещения, экранами (табло) 

для отображения обстановки и другими техническими средствами. 

Порядок работы и режим на пунктах управления устанавливается 

решением начальника ГО (председателя комиссии по ЧС). 

На пунктах управления могут также размещаться и совместно 

работать представители (оперативные группы) различных министерств, 

ведомств РФ, штабы воинских частей МО РФ и других органов 

управления, привлекаемых к ликвидации ЧС. 
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Командиры соединений и воинских частей Войск ГО РФ, 

начальники аварийно-спасательных формирований и других сил, 

привлекаемых для ликвидации ЧС, по прибытии в район действий: 

организуют разведку; определяют порядок защиты личного состава при 

проведении работ и другие меры обеспечения; уточняют обстановку и 

полученную задачу, принимают решение, определяют и ставят задачи 

подчиненным. 

Штабы и другие органы управления сил РСЧС обеспечивают 

командирам и начальникам поддержание непрерывного управления при 

организации и проведении экстренных мер по защите и оказанию 

помощи пострадавшему населению, спасению материальных и других 

ценностей. 

Войска ГО РФ и другие силы РСЧС в практических действиях 

руководствуются соответствующими уставами, наставлениями, 

руководствами и другими документами, определяющими порядок и 

способы проведения АСДНР. 

В ходе проведения АСДНР комиссия по ЧС совместно с другими 

органами управления ГОЧС обязана: 

– поддерживать устойчивую связь с вышестоящими, 

подчиненными органами управления, в том числе с оперативными 

группами, развернутыми в районе ЧС, взаимодействующими и 

соседями; 

– постоянно осуществлять сбор, анализ и оценку обстановки, 

своевременно докладывать начальникам расчеты, выводы и 

предложения; 

– осуществлять оценку объема и характера предстоящих АСДНР, 

вести учет их выполнения; 

– вносить уточнение в разработанные планы и своевременно 

доводить задачи до подчиненных, взаимодействующих органов 

управления, контролировать правильность их выполнения; 

– обеспечивать повседневную деятельность начальника ГО 

(председателя комиссии по ЧС) по организации и руководству 

проводимыми работами, готовить необходимые данные и расчеты для 

уточнения им решения или принятии нового; 

– обеспечивать поддержание непрерывного взаимодействия между 

органами управления, силами РСЧС, а также с взаимодействующими и 

соседними органами управления; 

– вести учет потерь населения, личного состава и техники, 

принимать меры по созданию (восстановлению) резерва сил и средств; 
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– своевременно докладывать в вышестоящий орган управления 

(комиссию по ЧС) о принятых решениях, поставленных подчиненным 

задачах и их выполнении; 

– постоянно информировать об обстановке, принимаемых мерах 

взаимодействующие и соседние органы управления; 

– принимать меры для повышения устойчивости и непрерывности 

управления. 

Почти ежедневно средства массовой информации сообщают о 

происходящих в различных странах катастрофах, вызванных 

стихийными бедствиями или крупными производственными авариями. 

При этом наблюдается тенденция к росту различных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе и в нашей стране. Защита населения от 

последствий аварий и стихийных бедствий, проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ стали главной задачей РСЧС 

в мирное время. Эта проблема требует коренной реорганизации 

штатной структуры сил и средств РСЧС, принятию самых действенных 

мер по повышению готовности органов управления и сил РСЧС. 

Всестороннее изучение опыта проведения АСДНР в значительной 

степени будет способствовать успешному решению любых задач не 

только в мирное, но и в военное время. 
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Глава 9. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЧС 

РОССИИ, ЕЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В последние годы в жизни человечества все большее место 

занимают проблемы, связанные с преодолением различных кризисных 

явлений, возникающих по мере развития земной цивилизации. 

Обусловлено это, прежде всего, ростом количества чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, приводящих к большим 

людским потерям и огромному материальному ущербу. Основными 

причинами увеличения количества катастроф являются: 

– неконтролируемое развитие техносферы, при всеобщей 

тенденции роста мощностей агрегатов на промышленных объектах и 

увеличения их концентрации на территориях; 

– урбанизация и увеличение плотности населения Земли. 

В России эти тенденции, кроме того, усугубляются сложной 

инфраструктурой экономики, разнообразием природных и 

климатических условий, а также длительным экономическим кризисом. 

Достаточно сказать, что в потенциально опасных зонах в стране 

проживает более трети ее населения. 

Устойчивое развитие Российской Федерации в современных 

условиях, во многом зависит от возможностей государства и человека 

управлять риском возникновения катастроф и, в конечном итоге, 

способностью обеспечить защиту населения и территорий проживания. 

При катастрофах разрушительным последствиям подвергается 

социальная среда обитания человека. Гибнут и становятся калеками 

люди, отвлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы 

на ликвидацию последствий бедствия, всѐ это сказывается на темпах 

развития государства и, как итог – на уровне жизни людей. 

Основные потери приносят наводнения (около 30%), оползни, 

обвалы и лавины (21%), ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%), 

сели и переработка берегов водохранилищ и морей (3%) и др. (32%). 

Угроза затопления существует более чем для 40 крупных городов 

Российской Федерации и нескольких тысяч других населенных пунктов. 

Экзогенные геологические процессы (оползни, обвалы, сели, карст, 

подтопление, эрозия, просадка и пучение грунтов, лавины и др.) также 

имеют на территории России широкое распространение. 

Наиболее интенсивно склоновые процессы проявляются на 

Северном Кавказе, Камчатке, Сахалине, в Забайкалье и Поволжье, где 
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пораженность территории оползнями достигает от 10% до 30%, а в 

некоторых местах от 70% до 90% территории. 

Ежегодно на территории России регистрируется от 11,8 до  

36,6 тысяч случаев лесных пожаров, охватывающих в сумме от 0,14 до 

3,84 миллионов гектаров покрытой лесом площади и обесценивающих 

от 2,64 до 143,03 миллионов кубометров лесных материалов. 

Большую потенциальную опасность для жизни населения в 

настоящее время представляют землетрясения с сопутствующими им 

сейсмогенными опасными процессами. В ближайший период 

разрушительные землетрясения могут ожидаться в трех 

сейсмологических регионах: Камчатка – Курильские острова, 

Прибайкалье и Северный Кавказ. Не исключены сильные землетрясения 

на Сахалине, на востоке Сибири, в Алтайском крае. 

Для противодействия природным и техногенным угрозам в нашей 

стране действует единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС). Организационно-

методическое руководство деятельностью всей системы возложено на 

МЧС России. 

Поисково-спасательная служба (ПСС) МЧС России сформирована в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 1992 года № 528 на базе туристских и альпинистских 

контрольно-спасательных служб профсоюзов. 

В то время в своем составе она имела 7 региональных и 

17 областных, краевых и республиканских поисково-спасательных 

служб общей численностью около 600 человек. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 

ПСС МЧС России входит в состав сил постоянной готовности 

федерального уровня РСЧС и является важной составляющей системы 

РСЧС. 

Правовые основы создания и деятельности ПСС МЧС России и 

спасателей составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», другие законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также 

Положение о ПСС МЧС РФ. 

Конституция Российской Федерации закрепляет основы, принципы, 

формы и методы деятельности государственных и негосударственных 

структур, в том числе и аварийно-спасательных служб и формирований. 
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Конституция устанавливает, что осуществление мер по борьбе с 

катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидация их 

последствий находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. В этих целях создаются аварийно-

спасательные службы федерального, регионального, местного и 

объектового уровней. 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» будучи базовым, содержит основы (начала) всех иных 

нормативных правовых актов в этой области, определяет общие 

организационно-правовые и экономические основы создания и 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований на территории Российской Федерации, устанавливает 

права, обязанности и ответственность спасателей, определяет основы 

государственной политики в области правой и социальной защиты 

спасателей. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

определяет основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, систему государственного управления в 

области населения и территорий, устанавливает порядок финансового и 

материального обеспечения соответствующих мероприятий, содержит 

ряд других положений, направленных на повышение эффективности 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований при организации и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Помимо вышеуказанных, в настоящее время существует ряд 

законов, в которых имеются отдельные нормы, затрагивающие вопросы 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и правового положения спасателей. Так, например, ст. 10 

Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» обязывает 

организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект, в 

целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий заключать с профессиональными 

аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными 

формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные формирования. 

Важная роль в организации деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований принадлежит 
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Правительству Российской Федерации. Во исполнение Федерального 

закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

Правительством был принят ряд постановлений, регламентирующих 

вопросы повседневного управления аварийно-спасательными службами, 

организации их деятельности. Среди них, например, постановления 

Правительства от 22.11.97 г. № 1479  «Об аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

спасателей», от 31.10.96 г. № 1312 «О порядке медицинской 

реабилитации спасателей в Российской Федерации» и другие. 

В результате целенаправленной работы Министерства ПСС МЧС 

России значительно увеличилась количественно, претерпела 

существенные качественные преобразования и стала важной 

составляющей сил постоянной готовности Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ПСС 

МЧС России представляет собой совокупность органов управления, сил 

и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС, функционально объединенных в единую систему, 

основу которой составляют поисково-спасательные формирования. 

Поисково-спасательные формирования ПСС МЧС России 

осуществляют свою деятельность под руководством МЧС России через 

региональные центры и во взаимодействии с органами, специально 

уполномоченными решать задачи ГО, задачи по предупреждению и 

ликвидации ЧС, в составе или при органах исполнительной власти 

субъектов РФ и органах местного самоуправления (Органами 

управления по делам ГО и ЧС). 

Основными задачами ПСС МЧС России являются: 

– поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и 

средств поисково-спасательных формирований к выполнению задач по 

предназначению; 

– контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий 

к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– организация и проведение поисково-спасательных работ в ЧС 

природного и техногенного характера; 

– разработка оперативных документов по вопросам организации и 

проведения поисково-спасательных работ в соответствии с 

предназначением; 

– создание и совершенствование материально-технической базы; 

– подготовка, переподготовка, повышение квалификации штатных 

сотрудников поисково-спасательных формирований; 
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– подготовка спасателей и поисково-спасательных формирований к 

аттестации на проведение аварийно-спасательных работ; 

– осуществление мероприятий по реабилитации, социальной и 

правовой защите работников поисково-спасательных формирований и 

членов их семей; 

– обмен опытом с другими, в том числе международными 

спасательными службами и формированиями. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Федеральным законом «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ, статьей 6) на 

ПСС МЧС России могут возлагаться задачи по: 

– участию в разработке планов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, 

планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

других объектах и территориях; 

– участию в проведении экспертизы предполагаемых для 

реализации проектов и решений по обслуживаемым объектам и 

территориям, а также по процессам, которые могут повлиять на 

обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на указанных объектах; 

– надзору в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

– участию в контроле за соблюдением технологических и 

инженерно-технических требований в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

– участию в подготовке решений по созданию, размещению, 

определению номенклатурного состава и объемов резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– участию в разработке нормативных документов по вопросам 

организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

– выработке предложений органам государственной власти по 

вопросам правового и технического обеспечения деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

социальной защиты спасателей и других работников аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 
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– участию в разработке и производстве аварийно-спасательных 

средств, а также другие задачи, не выходящие за рамки гуманитарных 

задач, возложенных на единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– участию в подготовке спасателей общественных аварийно-

спасательных формирований (спасателей-общественников). 

По состоянию на 01.08.2001 г. в состав поисково-спасательной 

службы МЧС России входило 57 формирований, дислоцированных на 

территории 52 субъектов Российской Федерации (табл. 7), в том числе: 

 

Таблица 7 

Состав поисково-спасательной службы МЧС России 

 
Формирования ПСС Кол-во отрядов 

региональных поисково-спасательных отрядов 7 

краевых поисково-спасательных отрядов 3 

республиканских поисково-спасательных отрядов 19 

областных поисково-спасательных отрядов 22 

территориальных поисково-спасательных служб 6 

 

Штатная численность поисково-спасательной службы МЧС России 

составляла 1780 чел. Дополнительно (за счет местных бюджетов) в 8 

службах содержалось 338 человек. 

Предельная штатная численность ПСФ определяется МЧС России по 

согласованию с Минфином РФ. Штатные расписания ПСФ 

составляются с учетом специфики их деятельности, дислокации и 

утверждаются начальниками РЦ (Калининградской областной ПСС – 

начальником ГУ ГОЧС Калининградской области). 

В состав каждого из поисково-спасательных формирований входят 

органы управления, поисково-спасательные отряды и подразделения 

обеспечения. 

Число аттестованных спасателей – 1484 человека (за счет 

федерального бюджета), в их числе: 

На оснащении ПСС МЧС России состоят следующие основные 

технические средства (табл. 8): 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 4.01.2000 г. № 2 

оперативные транспортные средства ПСС МЧС России на базе 

автомобилей, специально предназначенные для проведения ПСР (АСР), 

должны иметь оборудование, необходимое для проведения профи-

лактических и поисково-спасательных работ, средства связи, приборы 
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для подачи специальных сигналов, а также соответствующую 

стетографическую раскраску и надписи. 

 

Таблица 8 

Основные технические средства состоящие на оснащении  

ПСС МЧС России 
 

Технические средства Кол-во 

Аварийно-спасательные автомобили (по 1-3 АСА различного класса в 

каждой службе) 

116 единиц 

Аварийно-спасательный инструмент 233 комплекта 

Плавсредства 345 единиц 

Водолазное оборудование 263 комплекта 

Средства связи 1477 единиц 

 

Поисково-спасательные формирования ПСС МЧС России имеют 

право: 

– вносить в соответствующие органы управления по делам ГО и 

ЧС предложения о проведении неотложных мероприятий, необходимых 

для обеспечения безопасности населения; 

– приобретать, хранить, перевозить в установленном порядке 

средства подачи сигналов при проведении поисково-спасательных, 

транспортировочных, профилактических работ и учебных мероприятий; 

– осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и 

территорий на договорной основе (в соответствии с пунктом 4 статьи 11 

Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»); 

– получать полную и достоверную информацию о ЧС, 

необходимую для организации работ по их ликвидации (в соответствии 

с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»); 

– на возмещение расходов на ликвидацию ЧС; 

– осуществлять иную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

Вместе с тем, существующая организация деятельности ПСС МЧС 

России имеет ряд недостатков, основные из которых: 

– малочисленность формирований – 29 служб (50%) имели 

«федеральную» численность 25 человек и менее, что не позволяло 

организовать круглосуточное дежурство и подготовить формирования к 

действиям в условиях химического заражения (техногенные аварии и 

катастрофы), а также затрудняло реагирование на крупномасштабные 
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чрезвычайные ситуации, внедрение современных технических средств и 

высоких технологий; 

– отсутствие авиационных средств доставки в местах дислокации 

большинства формирований затрудняло применение авиационных 

технологий, снижало мобильность и оперативность реагирования на 

чрезвычайные ситуации; 

– громоздкость «аппарата обеспечения деятельности» (в целом за 

ПСС МЧС России) – ведение самостоятельной финансово-

экономической деятельности в каждой службе (отряде) требует наличия 

соответствующих сотрудников, которые содержатся за счет 

численности формирования. 

Замысел развития сил и средств МЧС России предусматривает 

проведение комплекса мероприятий организационного, научно-

технического и методологического характера, объемы и сроки которых 

обусловлены социально-экономическими и демографическими 

возможностями государства, требованиями законодательных, 

нормативных правовых и иных актов, определяющих основы 

государственной политики в области защиты населения и территорий, 

гражданской обороны, пожарной безопасности и военного 

строительства Российской Федерации. 

Мероприятия по развитию сил и средств МЧС России 

ориентированы, прежде всего, на их оптимизацию с целью повышения 

эффективности выполнения задач в соответствии с функциональным 

предназначением. 

Развитие сил и средств осуществляется с учетом создания 

Государственной спасательной службы МЧС России и в соответствии с 

научно обоснованными (по критериям эффективности применения и 

стоимости содержания) планами (программами, концепциями) 

строительства (развития) войск гражданской обороны, поисково-

спасательной, Государственной противопожарной служб МЧС России и 

подведомственных МЧС России учреждений (организаций), 

разрабатываемыми в сфере основных направлений их деятельности. 

Принципы создания и функционирования Государственной 

спасательной службы МЧС России будут законодательно закреплены 

федеральным законом. 

Основными целями развития сил и средств МЧС России 

является: 
– создание многопрофильной, высокоэффективной, функционально 

единой группировки спасательных сил оптимального состава, 

структуры и численности, обеспечивающей выполнение возложенных 
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задач, в том числе при введении режима чрезвычайного положения и 

ликвидации последствий террористических актов; 

– повышение мобильности спасательных формирований и их 

технологических возможностей по выполнению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 

– повышение готовности сил к переводу с мирного на военное 

время и выполнению задач в соответствии с предназначением; 

– повышение эффективности управления силами при выполнении 

возложенных на них задач в мирное и военное время; 

– повышение оперативности реагирования органов повседневной 

готовности (управлений, центров управления кризисными ситуациями, 

единых дежурно диспетчерских служб, центров управления силами и 

средствами Государственной противопожарной службы МЧС России) 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– совершенствование материально-технического обеспечения сил; 

– повышение кадрового и технического потенциала сил и средств 

подсистем РСЧС на территориях с наиболее неблагоприятными 

природными, климатическими и техногенными факторами. 

Главной целью развития ПСС МЧС России является создание 

мобильной, высокоэффективной, оснащенной современными 

техническими средствами, владеющей высокими спасательными 

технологиями группировки спасательных сил. 

Реализация главной цели развития ПСС подразумевает решение 

следующих основных задач: 

– создание в регионах крупных, мобильных поисково-спасательных 

отрядов, способных оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, 

выполнять весь комплекс аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, действовать в интересах как собственного региона, так и других 

регионов (при чрезвычайных ситуациях регионального и федерального 

уровня); 

– создание условий для эффективного применения авиации как 

средства доставки сил и как средства ведения аварийно-спасательных 

работ путем определения мест базирования региональных поисково-

спасательных отрядов в непосредственной близости от 

авиапредприятий, используемых на арендной основе, а также 

использования авиационных подразделений МЧС России; 

– повышение численности спасателей за счет оптимизации 

организационно-штатной структуры и численности, высвобождаемой 

при сокращении общего количества органов управления; 
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– создание специализированных подразделений в структуре 

региональных поисково-спасательных отрядов и организация 

централизованной подготовки спасателей; 

– оснащение поисково-спасательных формирований современными 

техническими средствами, освоение и внедрение высоких спасательных 

технологий. 

Сокращение общего количества поисково-спасательных 

формирований позволит повысить оснащенность региональных 

поисково-спасательных отрядов и их филиалов до требуемого уровня 

без значительных дополнительных финансовых затрат. 

Развитие ПСС МЧС России планируется осуществлять по 

следующим основным направлениям: 

– реорганизация ПСС МЧС России; 

– техническое оснащение ПСС МЧС России; 

– совершенствование системы материально-технического 

обеспечения ПСС МЧС России; 

– совершенствование систем управления и связи ПСС МЧС 

России; 

– совершенствование системы подготовки специалистов ПСС МЧС 

России; 

– обустройство формирований ПСС МЧС России; 

– совершенствование нормативно-правового обеспечения 

функционирования ПСС МЧС России; 

– проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам деятельности ПСС МЧС России; 

– развитие и совершенствование технологий ведения аварийно-

спасательных работ; 

– развитие и совершенствование системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

– совершенствование системы международной коллективной 

помощи. 

Развитие ПСС МЧС России осуществляется в пределах 

установленного финансирования и при экономном расходовании 

выделяемых на содержание средств. 

Реорганизация ПСС МЧС России. 

Целью реорганизации является создание оптимальной по составу и 

структуре группировки спасательных сил МЧС России. 

Реорганизация проводится, исходя из следующих основных 

принципов: 
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– плановость; 

– территориальность – учет специфики регионов (потенциально 

опасное производство, наиболее вероятные природные катастрофы); 

– концентрация сил – создание крупных региональных поисково-

спасательных отрядов.  

В составе спасательных сил МЧС России иметь федеральные 

силы, включающие:  

Силы центрального подчинения: 

– соединения и воинские части гражданской обороны центрального 

подчинения; 

– Центральный аэромобильный спасательный отряд; 

– Государственное унитарное авиационное предприятие; 

– Аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ 

специального назначения; 

– организации, учреждения и подразделения, предназначенные для 

обеспечения деятельности спасательных сил. 

Силы регионального подчинения: 

– соединения и воинские части гражданской обороны 

регионального подчинения, в том числе авиационные; 

– региональные спасательно-пожарные отряды. 

В составе территориальных спасательных сил иметь: 
– силы субъектов Российской Федерации и категорированных 

городов: 

– республиканские, национальных округов, краевые, областные и 

городские пожарно-спасательные отряды (центры) на базе пожарных 

подразделений и аварийно (поисково)-спасательных формирований, 

содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и категорированных городов. 

– силы органов местного самоуправления: 

– городские, районные, поселковые пожарно-спасательные 

(спасательные) отряды на базе пожарных и спасательных 

подразделений, содержащихся за счет средств местных и других 

бюджетов; 

– пожарно-спасательные службы предприятий (объектов). 

В рамках реорганизации спасательных сил МЧС России 

предусмотреть создание нештатных подразделений, предназначенных 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами: 

– в регионах – на базе региональных спасательно-пожарных 

отрядов, соединений и воинских частей гражданской обороны; 
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– в составе Корпуса сил СНГ и Российского национального 

корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования – на базе 

подразделений, выделяемых в их состав. 

Реорганизацию осуществить в пределах установленной штатной 

численности ПСС ЧС России. К 2005 году в составе ПСС иметь  

(табл. 9): 

 

Таблица 9 

Состав поисково-спасательной службы 
 

Формирования ПСС Численность, чел. Кол-во отрядов 

региональные поисково-спасательные отряды 180-220 7 

филиалы региональных поисково-спасательных  

отрядов 

60-80 6 

 

Оптимизация состава ПСС МЧС России, Целью оптимизации 

состава ПСС МЧС России является создание наиболее «боеспособной» 

группировки спасательных сил МЧС России. 

Приоритеты отдаются: 

– сокращению общего количества поисково-спасательных 

формирований МЧС России; 

– рациональному размещению региональных спасательно-

пожарных и поисково-спасательных отрядов; 

– усилению работы по созданию поисково-спасательных 

формирований в субъектах Российской Федерации. 

К 2005 году планируется провести передачу 44 поисково-

спасательных формирований МЧС России на финансирование за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Высвобождаемую «федеральную» численность направить на 

формирование крупных региональных поисково-спасательных отрядов, 

дислоцировав их на территориях, которые невозможно прикрыть 

«местными» спасательными формированиям. 

Рост количества поисково-спасательных формирований, 

содержащихся за счет средств «местных» бюджетов позволит 

обеспечить эффективное реагирование на «местные» чрезвычайные 

ситуации и снизит нагрузку на федеральные силы. 

Совершенствование организационно-штатной структуры 

региональных поисково-спасательных отрядов. 

Укрупняя региональные поисково-спасательные и пожарно-

спасательные отряды, планируется оптимизировать их организационно-

штатные структуры, выделив в их составе (с учетом особенностей 
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регионов) специализированные подразделения: пиротехнические, 

кинологические, химические, водолазные и др. 

Реорганизацию ПСС МЧС России провести поэтапно, не снижая 

готовности спасательных сил к выполнению возложенных задач, с 

учетом необходимости обеспечения в переходный период надежной 

защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выдержать следующую динамику изменения количества поисково-

спасательных формирований МЧС России в период до 2005 года  

(табл. 10): 

 

Таблица 10 

Динамика изменения количества  

поисково-спасательных формирований 
 

Регионы 
Количество ПСФ по годам (на 01.01) 

2001 2002 2003 2004 2005 

Северо-Западный 6 5 3 3 1 

Центральный 6 4 2 1 1 

Северо-Кавказский 14 12 9 5 3 

Приволжско-Уральский 11 9 6 4 2 

Сибирский 13 10 7 5 3 

Дальневосточный 4 2 2 2 2 

Калининградская область 1 1 1 1 1 

Всего: 57 43 30 21 13 

 

Техническое оснащение. Главной целью технического оснащения 

является повышение мобильности и возможностей формирований по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Приоритеты в техническом оснащении (переоснащении) ПСС МЧС 

России отдаются: 

– разработке и принятию на оснащение МЧС России современных 

средств; 

– закупкам и рациональному распределению наиболее 

эффективных принятых на оснащение технических средств как 

отечественного, так и зарубежного производства. 

Совершенствование материально-технического обеспечения сил 

осуществлять путем единой системы материально-технического 

обеспечения МЧС России. Для чего планируется: 

– продолжить переоснащение, в рамках реализации 

Государственной программы вооружения на 2001-2010 годы, сил 
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России новой пожарной, спасательной техникой и оборудованием, 

военной техникой, техникой связи и другими материальными 

средствами, необходимыми для развертывания войск гражданской 

обороны и подразделений ГПС по мобилизационному плану; 

– оснастить силы постоянной готовности МЧС России 

современными отечественными авиационными средствами, пожарной, 

спасательной техникой и оборудованием, техникой связи и другими 

материальными средствами, обеспечивающими эффективное 

использование высоких технологий, мониторинга, анализа и обработки 

информации; 

– приступить к рациональной интеграции системы материально-

технического обеспечения и ремонта техники в унифицированную 

систему тылового и технического обеспечения военной организации 

государства, создаваемую в рамках военной реформы. 

Совершенствование системы управления ПСС МЧС России.  

Главной целью совершенствования системы управления ПСС МЧС 

России является создание многопрофильных, высокоэффективных, 

функционально единых систем управления поисково-спасательными 

формированиями на федеральном, межрегиональном и региональном 

уровнях. 

Приоритеты отдаются: 

– внедрению мобильных составляющих систем управления 

поисково-спасательными формированиями, обеспечивающих 

координацию работ с мест, максимально приближенных к местам 

чрезвычайных ситуаций; 

– приведению структуры органов- управления ПСС МЧС России в 

соответствие с ее структурой и составом, предусмотренным на 2005 

год; 

– интеграции систем управления поисково-спасательными 

формированиями на федеральном, межрегиональном и региональном 

уровнях; 

– обеспечению эффективного взаимодействия органов управления 

поисково-спасательными службами как с государственными и 

местными органами власти, так и с органами, специально 

уполномоченными на решение задач гражданской обороны, задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Освоение современных информационных систем.  

Целью освоения и внедрения современных информационных систем 

является повышение устойчивости и оперативности управления 
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поисково-спасательными формированиями как в повседневной 

деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. 

Приоритеты отдаются: 

– разработке, созданию и внедрению автоматизированной системы 

объектового комплекса ПСС МЧС России; 

– разработке, созданию и внедрению подвижного пункта 

управления для передачи (приема) информации с мест ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Совершенствование системы подготовки специалистов ПСС 

МЧС России. 

В целях формирования высокопрофессионального кадрового 

корпуса спасательных сил, способного эффективно решать 

возложенные задачи: 

– переработать Концепцию кадровой политики МЧС России; 

– разработать унифицированные программы профессиональной 

подготовки спасателей и пожарных, в том числе с учетом обучения 

действиям в условиях ликвидации последствий террористических актов 

с использованием химических отравляющих веществ, специальных 

средств, наличия взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов; 

– систематизировать (оптимизировать) учебно-тренировочный 

процесс подготовки спасательно-пожарных (пожарно-спасательных) 

формирований, направленный на обеспечение освоения новых 

технологий, приемов и способов ведения аварийно-спасательных работ; 

– создать унифицированную учебную материальную базу 

спасательных сил Министерства; 

– совершенствовать формы обучения личного состава спасательно-

пожарных (пожарно-спасательных) формирований, в том числе, 

действиям в особо опасных условиях с массовым поражением 

населения; 

– совершенствовать методику обучения специалистов по 

применению робототехнических средств путем внедрения 

компьютерного оборудования; 

– разработать нормативно-квалификационную базу подготовки 

специалистов спасательно-пожарных (пожарно-спасательных) 

формирований. 

Главной целью совершенствования системы подготовки 

специалистов является обеспечение пополнения кадрового корпуса 

спасателей в соответствии с новыми структурой и составом ПСС МЧС 

России. 
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Совершенствование системы подготовки специалистов 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

– развитие учебно-материальной базы на местах; 

– развитие сети учебных заведений МЧС России по подготовке 

руководителей, специалистов и спасателей; 

– расширение форм обучения; 

– совершенствование программ обучения; 

– освоение и внедрение современных технологий спасения. 

Развитие учебно-материальной базы на местах.  

Целью развития учебно-материальной базы на местах является 

повышение качества профессиональной подготовки и практических 

навыков спасателей в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Приоритеты отдаются: 

– оборудованию классов профессиональной подготовки 

спасателей: пиротехнический, химический, медицинский, 

противопожарный, водолазный, приборов, техники и оборудования, 

связи; 

– созданию и совершенствованию учебно-тренировочных 

комплексов для занятий по физической подготовке; 

– созданию кинологических учебно-тренировочных площадок. 

Развитие сети учебных заведений МЧС России по подготовке 

руководителей, специалистов и спасателей.  

Целью является обеспечение гарантированного выполнения 

кадрового заказа на подготовку для ПСС МЧС России 

квалифицированных спасателей-специалистов и руководителей 

поисково-спасательных формирований, повышение качества их 

профессиональной подготовки. 

Приоритеты отдаются развитию 40 Российского центра подготовки 

спасателей, в котором планируется проводить подготовку, 

переподготовку и повышение классной квалификации спасателей  

по 4 уровням: 3, 2, 1 и международного класса. 

Обучение вести по следующим основным дисциплинам: основы 

ведения аварийно-спасательных работ, противопожарная подготовка, 

медицинская подготовка, психологическая подготовка. 

Усилить работу по организации и совершенствованию подготовки 

спасателей по следующим специальностям: спасатель-взрывник, 

спасатель-парашютист, спасатель-водолаз, специалист по ремонту и 

обслуживанию гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 

промышленный альпинист. 
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С 2002 года начата полномасштабная подготовка в филиале 40 

Российского центра подготовки спасателей, созданном в п. Красная 

Поляна, по следующим видам подготовки: горной, спелеологической, 

водной, горнолыжной, а с 2003 г. – конной и водолазной. 

С 2002 года организована подготовка спасателей по специальностям, 

профиль подготовки которых отсутствовала в системе МЧС России 

(газодымозащита, врачи-спецфизиологи, водолазные специалисты и 

др.), в учебных заведениях других министерств и ведомств. 

Подготовку (переподготовку) руководителей региональных 

поисково-спасательных отрядов (филиалов), руководителей их 

подразделений проводить в Академии гражданской защиты МЧС 

России. 

Расширение форм обучения.  

Целью расширения форм обучения является повышение 

эффективности использования накопленного практического опыта. 

Приоритеты отдаются наиболее активному использованию таких 

форм, как стажировки, совместные учения, соревнования и др. 

Исходя из этого: 

– в 2001 г. создан и функционирует при Центральном 

аэромобильном спасательном отряде Центр стажировки и повышения 

квалификации спасателей; 

– проведены мероприятия по материально-техническому 

оснащению, разработке программ и методик обучения, подбору 

специалистов. 

Обучение и стажировку спасателей в Центре стажировки и 

повышения квалификации спасателей проводить по следующим 

основным видам подготовки: десантная подготовка, воздушно-

десантная подготовка, промышленный альпинизм, кинологическая 

подготовка. 

Разработан План организации обучения и стажировок спасателей за 

рубежом. 

Переработано Положение о соревнованиях спасателей МЧС России, 

где расширен спектр дисциплин, включаемых в соревнования (зимние 

этапы). 

Совершенствование программ обучения.  

Целью совершенствования программ обучения ставится расширение 

перечня специальностей, по которым проводится подготовка 

спасателей. 
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Приоритеты отдаются корректировке существующих программ 

профессиональной подготовки спасателей 1999 года и разработке 

дополнительных программ по видам подготовки, которые внедряются. 

Ввести следующие календарные нормативы по подготовке 

спасателей (табл. 11): 

 

Таблица 11 

Календарные нормативы по подготовке спасателей 

 

Квалификация 
Количество 

учебных часов 

Количество 

учебных дней 

Спасатель (первоначальная подготовка) 146 28 

Спасатель 3 класса 298 50 

Спасатель 2 класса 289 49 

Спасатель 1 класса 222 38 

Спасатель международного класса 198 34 

Спасатель-взрывник 211 36 

Спасатель-парашютист 148 25 

Спасатель-водолаз 290 45 

Специалист по ремонту ГАСИ 169 28 

Промышленный альпинист 64 11 

 

Развитие и совершенствование технологий ведения аварийно-

спасательных работ. 
В целях повышения эффективности ведения аварийно-спасательных 

работ при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций: 

– завершить разработку нормативно-методической базы по 

организации и технологиям ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в условиях различных чрезвычайных ситуаций; 

– продолжить разработки по направлениям развития технологий 

ведения поиска и спасения пострадавших в чрезвычайных ситуациях с 

применением морских, авиационных, космических средств и приборов 

поиска, действующих на основе различных физических принципов; 

– продолжить внедрение новых робототехнических средств и 

совершенствование технологий их применения для выполнения 

первоочередных аварийно-спасательных работ в условиях, особо 

опасных для жизни человека, в том числе при ликвидации последствий 

террористических актов с использованием химических отравляющих 

веществ, специальных средств, наличия взрывчатых веществ и 

взрывоопасных предметов. 
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Развитие и совершенствование системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках реализации Программы развития системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

– завершить проработку концептуально-методических основ 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработку способов 

моделирования процессов прогнозирования; 

– продолжить создание и совершенствование региональных и 

территориальных центров мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– продолжить внедрение и освоение новых автоматизированных 

систем обработки информации. 

Совершенствование системы международной коллективной 

помощи. 

В рамках реализации Концепции стратегического развития 

международной деятельности МЧС России необходимо: 

– обеспечить активное вовлечение сил МЧС России в процесс 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за рубежом, прежде всего 

трансграничных; 

– продолжить совершенствование деятельности российского 

национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования и 

подразделений МЧС России, входящих в его состав; 

– совершенствовать механизмы международной интеграции сил и 

средств в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, прежде всего, стран СНГ в рамках 

Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям и 

техногенного характера государств-участников СНГ; 

– совершенствовать механизмы взаимодействия со странами 

«дальнего зарубежья» в рамках двухсторонних договоренностей, 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому 

сотрудничеству, имея ввиду выход на реализацию совместных 

программ и проектов; 

– активно продвигать российские спасательные технологии, 

оборудование и технику на международный рынок гуманитарных услуг, 

в том числе по разминированию с использованием передовых 

технологий. 
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Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

функционирования ПСС МЧС России. 

Привести законодательные, другие нормативные правовые и иные 

акты, регламентирующие деятельность сил МЧС России, в соответствие 

с существующими социально-политическими, экономическими и 

демографическими условиями. 

Сформировать правовую базу, обеспечивающую активное участие 

Российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного 

реагирования в деятельности системы международной коллективной 

помощи. 

Подготовить ряд законодательных и других нормативных правовых 

актов по основным направлениям деятельности сил МЧС России, 

предусматривающих функциональное и организационное объединение 

спасательных сил. 

Главной целью совершенствования нормативно-правового 

обеспечения функционирования ПСС МЧС России является 

формирование достаточной нормативной правовой базы, 

регламентирующей все стороны жизнедеятельности поисково-

спасательных формирований. 

Приоритеты отдаются: 

– нормативно-правовому обеспечению создания и функционирова-

ния поисково-спасательных формирований ПСС МЧС России; 

– совершенствованию механизма реализации социальных льгот 

спасателей.  

Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования 

формирований ПСС 

МЧС России предусматривает: 

– разработку типового Устава регионального поисково-

спасательного отряда; 

– разработку типового Положения о региональном поисково-

спасательном отряде; 

– внесение отдельных изменений в действующее законодательство 

в части изменения состава ПСС МЧС России и задач, возлагаемых на 

поисково-спасательные формирования МЧС России. 

Совершенствование механизма реализации социальных льгот 

спасателей. 

Совершенствование механизма реализации социальных льгот 

спасателей предусматривает внесение изменений в действующее 

законодательство (подготовку подзаконных актов) по следующим 

основным вопросам: 
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– пенсионное обеспечении спасателей МЧС России; 

– бесплатная медицинская реабилитация (в части оплаты проезда к 

месту реабилитации за счет тех же источников финансирования, что и 

оплата реабилитации); 

– выплата денежных компенсаций взамен питания, когда его 

невозможно организовать централизованно; 

– порядок представления спасателям денежных ссуд на получение 

(строительство) жилья. 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам деятельности и развития 

ПСС МЧС России. 

Целями проведения научных исследований по проблемам 

деятельности и развития ПСС МЧС России являются: 

– формирование научно обоснованных норм обеспечения и норма-

тивов ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

– разработка норм обеспечения поисково-спасательных 

формирований; 

– разработка, создание и внедрение современных технических 

средств спасения. Приоритеты в научной работе отдаются активизации 

разработки, создания и внедрения: 

– робототехнического комплекса «Щит»; 

– аварийно-спасательного инструмента гидродинамического 

действия; 

– ряда авиационных средств, приборов поиска пострадавших, 

специальной защитной одежды для спасателей и др.; 

– проведению научно-исследовательских работ по определению 

оптимального размещения поисково-спасательных формирований на 

территории Российской Федерации и по созданию необходимой 

нормативной правовой базы. 

Содействие созданию и развитию формирований, 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, общественных, добровольных, 

коммерческих, студенческих спасательных формирований. 

Целями содействия являются: 

– сокращение сроков создания формирований, финансируемых из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

– повышение эффективности применения общественных, добро-

вольных, коммерческих, студенческих спасательных формирований при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций «местного» уровня. 
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Приоритеты отдаются: 

– оказанию методической помощи в разработке нормативных 

правовых актов по созданию и деятельности поисково-спасательных 

формирований; 

– реализации единой технической политики в области оснащения 

поисково-спасательных формирований, финансируемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

– оказанию помощи в организации обучения и подготовки 

специалистов поисково-спасательных формирований, финансируемых 

из бюджетов субъектов Российской Федерации, общественных, 

добровольных, коммерческих, студенческих спасательных 

формирований. 

Оказание помощи в организации обучения и подготовки 

специалистов.  

Для оказания помощи в организации обучения и подготовки 

специалистов поисково-спасательных формирований, финансируемых 

из бюджетов субъектов Российской Федерации, специалистов 

общественных, добровольных, коммерческих, студенческих 

спасательных формирований планируется: 

– разработать и внедрить единые программы обучения спасателей; 

– более широко использовать учебные заведения МЧС России на 

договорной основе; 

– организовать проведение стажировок специалистов поисково-

спасательных формирований, финансируемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, специалистов общественных, добровольных, 

коммерческих, студенческих спасательных формирований на базе ПСС 

МЧС России и Центрального аэромобильного спасательного отряда 

МЧС России; 

– активизировать работу по освоению и внедрению на «местах» 

современных спасательных технологий. 

Совершенствование взаимодействия ПСС МЧС России с 

аварийно-спасательными (поисково-спасательными) формированиями 

министерств и ведомств, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; с общественными, добровольными, коммерческими, 

студенческими спасательными формированиями. 

Целью совершенствования взаимодействия является повышение 

эффективности проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного 

характера на всех уровнях реагирования. 

Приоритеты отдаются: 
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– разработке и практической отработке планов взаимодействия 

аварийно-спасательных (поисково-спасательных) формирований при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– разработке и реализации планов аттестации аварийно-

спасательных формирований (спасателей); 

– обучению (стажировке) специалистов других министерств и 

ведомств на базе поисково-спасательных формирований ПСС МЧС 

России и учебных заведений МЧС России. 

Обучение (стажировка) специалистов на базе формирований и 

учебных заведений МЧС России, других министерств и ведомств.  

В рамках создания единой системы подготовки и аттестации: 

– предусмотреть дооснащение Академии гражданской защиты и 

179 Спасательного центра МЧС России оборудованием и техникой, 

необходимой для подготовки специалистов аварийно-спасательных 

формирований высшей квалификации; 

– обеспечить полноценную подготовку основных категорий 

специалистов аварийно-спасательных формирований в региональных 

центрах МЧС России; 

– организовать совместную подготовку специалистов аварийно-

спасательных формирований различных министерств и ведомств по 

единым учебным программам. 

Подготовку и аттестацию проводить на основании соответствующих 

договоров (соглашений) между министерствами и ведомствами. 

Проведение совместных учений, тренировок, сборов, 

соревнований и других мероприятий. 

Организовать регулярные совместные учения, командно-штабные 

тренировки и иные мероприятия по отработке совместных действий 

аварийно-спасательных формирований МЧС России и сил других 

министерств и ведомств, для чего при планировании учебных 

практических мероприятий ПСС МЧС России: 

– прорабатывать вопросы участия в них поисково-спасательных 

(аварийно-спасательных) формирований других министерств, ведомств, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных, добровольных, коммерческих, студенческих 

спасательных формирований; 

– направлять в другие министерства, ведомства, в субъекты 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

общественные, добровольные, коммерческие, студенческие 

спасательные формирования планы проведения учений, сборов, 

семинаров и других практических мероприятий. 
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МЧС настойчиво идет по пути реализации двухуровневой системы 

реагирования на ЧС, где федеральный уровень сил будут представлять 

Государственная спасательная служба МЧС России и аварийно-

спасательные формирования федеральных министерств и ведомств, а 

территориальный – местные спасательные формирования подсистем 

РСЧС, а также службы и гражданские организации гражданской 

обороны. 

Независимо от того, как будет решаться вопрос о Государственной 

спасательной службе, в ближайшие годы необходимо резко 

активизировать работу по созданию на территориях поисково-

спасательных формирований, содержащихся за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

а также аварийно-спасательных формирований на опасных 

производственных объектах и восстановлению их на тех предприятиях, 

где они утрачены. 

В результате реализации замысла развития сил и средств МЧС 

России, они, являясь организационным ядром спасательных сил 

Российской Федерации, будут способны обеспечить: 

– заблаговременное (с достаточной степенью вероятности) 

прогнозирование возможных превентивных мероприятий; 

– предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (путем 

проведения эффективных превентивных мероприятий); 

– прогнозирование развития и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций в случаях, если предотвратить их невозможно; 

– ликвидацию чрезвычайных ситуаций в максимально короткие 

сроки и обеспечение надежной защиты населения, оказавшегося в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

– проведение мероприятий, направленных на противопожарное 

обеспечение населенных пунктов и организаций, локализацию и 

тушение пожаров; 

– оперативный, без снижения возможностей, переход к действиям 

в условиях военного времени и своевременную интеграцию в систему 

общегосударственных оборонных мероприятий. 

– востребованность на международном уровне. 

Дальнейшее развитие сил и средств МЧС России осуществлять в 

соответствии с Концепцией развития сил и средств Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период до 

2010 года. 
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Глава 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИЛ И МЕРОПРИЯТИЙ РСЧС И ГО В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РСЧС 
 

Одним из важнейших аспектов деятельности войск и гражданских 

организаций гражданской обороны (ГОГО) является тыловое 

обеспечение войск ГО и материальное (материально-техническое) 

обеспечение формирований гражданской обороны. От 

своевременности, полноты и качества этого обеспечения зависят жизнь 

и здоровье людей, а в целом – нормальное функционирование системы 

Гражданской защиты (ГЗ). 

Актуальность тылового и материально-технического обеспечения 

сил и мероприятий ГЗ заключается в наличии противоречия между 

возрастающим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС), объемом 

потребности в материальных средствах и возможностях государства по 

их удовлетворению в короткие промежутки времени. Обстановка, 

возникающая в результате ЧС, характеризуется резким несоответствием 

между потребностью в материальных средствах и его наличием в зоне 

ЧС. Так, при ликвидации последствий землетрясения в Армении, 

потребность в материальных средствах более чем в 60 раз превышала 

его наличие. 

ЧС наносят не только большой материальный ущерб экономике 

региона, страны и влекут за собой многочисленные поражения людей и 

человеческие жертвы, но и требуют для ликвидации их последствий 

привлечения значительных материальных и людских ресурсов. А в 

военное время в связи с его особенностями, материальные и 

человеческие потери будут приобретать территориально и 

количественно крупномасштабный характер и потребуют по-

всеместного широкого привлечения сил и средств для защиты 

населения, ликвидации последствий ударов противника, спасения 

людей. 

Поэтому, от своевременного, полного и качественного 

удовлетворения потребностей в материальных средствах зависит 

успешное проведение спасательных работ, а следовательно, спасение 

человеческих жизней и предотвращение негативных последствий ЧС. 

Служба торговли и питания гражданской обороны. 

Предназначение, задачи, состав и возможности. 

Одной из основных служб материального обеспечения гражданской 

обороны является Служба торговли и питания гражданской обороны. 
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Служба торговли и питания гражданской обороны предназначена 

для осуществления обеспечения формирований РСЧС (ГОГО), 

эвакуируемого и/или пострадавшего населения, пораженных и 

пострадавших продовольствием, горячей пищей, а также обменными 

фондами одежды, обуви, белья в соответствии с установленным 

порядком и нормами снабжения. 

Она организуется на базе соответствующего отдела торговли и 

питания (Департамента потребительского рынка и услуг) 

администрации органа исполнительной власти, а также на базе 

профильных объектов местной экономической базы. Начальник отдела 

торговли и питания администрации (руководитель Департамента 

потребительского рынка и услуг) назначается (как правило) 

Начальником службы торговли и питания гражданской обороны. В его 

ведении находится вся система и все предприятия торговли независимо 

от формы собственности и категории предприятия общественного 

питания. 

Основными задачами службы торговли и питания гражданской 

обороны являются: 

– обеспечение населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации продуктами питания и организация их горячего 

питания до момента предоставления (появления) возможности 

самостоятельно себя обслуживать; 

– обеспечение личного состава формирований РСЧС (ГОГО), 

участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

горячим питанием на время исполнения ими своих служебных 

обязанностей; 

– обеспечение населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации предметами первой необходимости для 

поддержания жизнедеятельности; 

К силам и средствам службы относятся: 

– хлебопекарные предприятия; 

– складские помещения и овощехранилища; 

– торговые организации и предприятия; 

– предприятия общественного питания; 

– продовольственные, промтоварные базы и склады, 

холодильники; 

– предприятия по производству одежды и обуви. 

В службе торговли и питания создаются подвижные формирования, 

призванные обеспечить выполнение основных задач. К ним относятся: 

– подвижные пункты питания (ППП); 
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– подвижные пункты продовольственного снабжения (ПППС); 

– подвижные пункты вещевого снабжения (ППВС). 

Структура и возможности подвижных формирований службы 

торговли и питания: 

Подвижный пункт питания (ППП) предназначен для обеспечения 

горячей пищей личного состава формирований РСЧС (ГОГО), больных 

и пораженных, а также пострадавших в условиях чрезвычайных 

ситуациях. Он формируется на базе предприятий общественного пи-

тания (столовых, кафе, ресторанов).  

Подвижный пункт продовольственного снабжения (ПППС) 

предназначен для обеспечения личного состава формирований РСЧС 

(ГОГО), больных и пораженных, а также пострадавших в условиях 

чрезвычайных ситуациях сухим пайком. Формируется на базе пред-

приятий торговли и общественного питания.  

Подвижный пункт вещевого снабжения (ППВС) предназначен для 

обеспечения ПуСО, СОП ОПМ (1ППВС на 20 ОПМ) обменным фондом 

вещевого имущества и моющими средствами с целью замены личному 

составу формирований РСЧС (ГОГО), а также пораженных вещевого 

имущества зараженного или загрязненного выше ПДН.  

Служба торговли и питания в соответствии с планом ГО организует 

закладку аварийных запасов продовольствия и воды на пунктах 

управления и в защитных сооружениях ГО, а также создание запасов 

продовольствия на предприятиях массового питания. 

Запасы создаются в размерах: 

– на 3 суток на одного укрываемого в убежищах, подвижных 

пунктах питания, подвижных пунктах продовольственных снабжения; 

– на 15 суток – в столовых, лечебных и детских учреждениях, 

пунктах управления области; 

– на 3 суток – на пунктах управления города, района, объекта. 

Под ролью деятельности службы торговли и питания понимается 

процесс обеспечения в первую очередь населения, пострадавшего в 

результате чрезвычайной ситуации, а также личного состава 

формирований РСЧС (ГОГО) необходимым набором минимальных 

материальных и иных ресурсов для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности и возможностей функционирования, а в военное 

время (опосредованно через создание приемлемых условий для 

населения) – и для устойчивого функционирования экономики. 

Служба материально-технического снабжения гражданской 

обороны. Предназначение, задачи, состав и возможности 
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Материально-техническое снабжение формирований, ведущих 

АСДНР и пострадавшего населения, состоит в бесперебойном 

снабжении их материально-техническими средствами. Основной 

службой, решающей вопросы материально-технического снабжения 

процессов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является 

Служба материально-технического снабжения гражданской обороны. 

Кроме того, к выполнению мероприятий материально-технического 

снабжения при проведении АСДНР привлекаются звенья обеспечения 

самих формирований (рис. 10). 

Начальником службы материально-технического снабжения 

назначают руководителя соответствующего управления или отдела 

администрации органа исполнительной власти или местного 

самоуправления. Для обеспечения мероприятий ГО служба располагает 

всеми материально-техническими средствами по территории 

республики, края, области, города, района, сосредоточенными на базах 

и складах по подчиненности. 

Сущность материально-технического снабжения мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заключается в 

бесперебойном удовлетворении потребностей в материально-

технических средствах при решении задач стоящих перед ГО и РСЧС. 

Материально-техническое снабжение организуется в целях: 

– заблаговременной подготовки и поддержания в постоянной 

готовности сил и ГО и РСЧС; 

– создания условий для быстрого перевода всей системы ГО с 

мирного на военное положение; 

– проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения ЧС; 

– проведения обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при возникновении ЧС и ликвидации их 

последствий. 

Основные принципы организации материально-технического 

снабжения: 

– органы управления и силы ГО обеспечиваются материально-

техническими средствами за счет бюджета объектов, административных 

территорий и государства в целом; 

– накопление материально-технических средств производится 

путем эшелонирования с учетом достаточной потребности в них; 

– оснащение органов управления и сил ГО материально-

техническими средствами осуществляется в соответствии с табелями 

оснащения; 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОГО 

I. Объекты и структуры МТО ГОГО 

Население, личный состав по штатам ГОГО 

(Постановление правительства 

№ 620 от 10.06.99 г.) 

Народнохозяйственные предприятия, материальные 

средства по табелям ГОГО 

Материальное обеспечение (МО) Техническое обеспечение (ТО) 

                  Службы МО     Группы ТО 

Торговли 

и 

питания 

Снабжени

я ГСМ 

Материа-

льно-

техни-

ческого 

снабжения 

Водоснаб

жения 

Планирован

ия и 

прогнозиров

ания 

Ремонта и 

эвакуации 

Обеспечен

ия 

запасными 

частями 

Инженерно

й защиты 

Связи и 

скрытого 

управлен

ия 

 

1. Стационарные: 

1.1. Предприятия торговли, общественного 

питания, хлебопечения, содержания 

продовольствия, пищевой и легкой 

промышленности. 

1.2. Автозаправочные станции, нефтебазы. 

1.3. Оптовые базы, склады, магазины 

материальных средств. 

2. Подвижные ГОГО: 

2.1. Подвижные пункты питания, 

продовольственного снабжения, вещевого 

снабжения, звено подвоза воды. 

2.2. Подвижные автозаправочные станции 

ГСМ. 

2.3. В составе ГОГО (сводных отрядов ГО, 

отрядов механизации работ) имеются группы 

обеспечения). 

1. Стационарные: ремонтные предприятия(заводы, 

мастерские по ремонту техники, станции 

технического обслуживания и др.), базы и склады 

запасных частей и ремонтных материалов. 

2. Инженерные сооружения (укрытия). 

3. Пункты управления и средства связи. 

4. Подвижные ГОГО: 

4.1. Подвижные ремонтно-восстановительные 

бригады по ремонту автомобилей. 

4.2. Подвижные ремонтно-восстановительные 

бригады по ремонту инженерной техники. 

4.3. Эвакуационные группы. 

4.4. Ремонтные звенья в составе сводных отрядов 

ГО механизации работ. 

III. Организационно-технические мероприятия 

Обеспечение 

1. Прием 

2.Сдача,передача 

3. Ввод в строй 

4. Учет 

5. Охрана 

6. Списание 

Обеспечение мат. 

средствами 

1.Горючим и 

смазочными 

материалами 

2.Продовольствием  

3.Вещевым 

имуществом  

4. Водой 

Эксплуатация 

техники 

1. Подготовка к 

использованию. 

2. Использование. 

3.Техническое 

обслуживание  

4. Хранение.  

5. 

Транспортировани

е 

Восстановлени

е техники 

1. Техническая 

разведка 

2. Эвакуация. 

3. Ремонт. 

4. Возвращение   

в строй. 

5.Передача рем. 

органам ст. нач-

ка 

Обеспечение ЗИП 

1. Запасными 

частями  

2. Инструментом  

3.

 Приспособлениям

и.  

4. Расходными и   

ремонтными 

материалами. 

IV. Управление 

Органы управления тылом 
Отделы МТО (ТО): ст. офицеры, оф. МТО; Зам по МТО, по технич. 

части и др. 

Пункты управление Стационарные ПУ ГО, подвижные ПУ ГО, линии связи 

Средства связи и АСУ Стационарные (штатные) средства связи, линии связи 

Донесения, отчеты и др. д-ты По табелю срочных донесений 

 
Рис. 10. Система материально-технического обеспечения мероприятий ГО 

Служба материально-технического снабжения создается на базе управлений 

(отделов) снабжения и сбыта администрации соответствующего 

административно-территориального образования. 
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– равнозначная степень готовности сил РСЧС и службы 

материально-технического снабжения к решению задач по 

предназначению предполагает создание достаточных запасов 

материально-технических средств и бесперебойное обеспечение ими 

группировок сил ГО. 

Основные задачи материально-технического снабжения 

мероприятий ГО и РСЧС: 

– разработка и корректировка планов материально-технического 

снабжения мероприятий ГО; 

– создание запасов материально-технических средств исходя из 

принципов разумной достаточности на складах Росрезерва, объектах 

экономики; 

– оснащение сил ГО материальными средствами в соответствии с 

табелизацией и содержание их в готовности к использованию по 

предназначению в ЧС; 

– создание и подготовка органов управления и сил служб ГО, 

предназначенных для осуществления материально-технического 

снабжения мероприятий и действий ил ГО и РСЧС в мирное и военное 

время; 

– обеспечение всеми видами материально-технических средств для 

проведения АСДНР при ликвидации последствий ЧС; 

– успешное выполнение задач материально-технического 

снабжения мероприятий РСЧС и ГО достигается: 

– заблаговременным, четким планированием и правильной 

организацией материально-технического снабжения; 

– высокой и всесторонней подготовкой системы материально-

технического снабжения к действиям в условиях ЧС; 

– выявлением и мобилизацией материальных ресурсов, 

правильным их размещением и использованием; 

– содержанием необходимых запасов материально-технических 

средств во всех звеньях снабжения, рациональным их размещением и 

распределением, непрерывным и своевременным подвозом силам РСЧС 

и ГО; 

– надежной защитой материально-технических средств; 

– твердым, гибким и непрерывным управлением всей системой 

материально-технического снабжения. 

Основные мероприятия работы службы материально-технического 

снабжения, план работы службы и функциональные обязанности 

начальника службы материально-технического снабжения отражаются в 

соответствующих документах, утверждаемых начальником 
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гражданской обороны объекта и согласовываемых с начальником штаба 

гражданской обороны объекта. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных данными документами 

носит обязательных характер, так как только на основании верного 

планирования возможна четкая работа службы. 

Служба снабжения горючим и смазочными материалами 

гражданской обороны. Предназначение, задачи, состав и 

возможности 
Снабжение горючим – это комплекс мероприятий, обеспечивающий 

бесперебойную эксплуатацию технических средств, своевременную 

заправку техники горючим и обеспечение смазочными материалами, 

эксплуатацию и ремонт всех видов техники, привлекаемой для решения 

задач РСЧС и ГО. Снабжение горючим организуется в тесном 

взаимодействии с другими видами материального обеспечения. 

Снабжение горючим и смазочными материалами организуется в 

целях: 

– заблаговременной подготовки и поддержания в постоянной 

готовности сил и ГО и РСЧС; 

– создания условий для быстрого перевода всей системы ГО с 

мирного на военное положение; 

– проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения ЧС; 

– проведения обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при возникновении ЧС и ликвидации их 

последствий. 

Основные принципы организации снабжения горючим и 

смазочными материалами: 

– органы управления и силы ГО обеспечиваются горючим и 

смазочными материалами за счет бюджета объектов, административных 

территорий и государства в целом; 

– накопление материальных средств по службе снабжения 

горючим и смазочными материалами производится путем 

эшелонирования с учетом достаточной потребности в них; 

– оснащение органов управления и сил ГО материальными 

средствами осуществляется в соответствии с табелями оснащения. 

Основные задачи снабжения горючим и смазочными материалами 

мероприятий ГО и РСЧС: 

– разработка и корректировка планов снабжения горючим и 

смазочными материалами мероприятий ГО; 
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– создание запасов материальных средств исходя из принципов 

разумной достаточности на складах Роскомрезерва, объектах 

экономики; 

– оснащение сил ГО материальными средствами в соответствии с 

табелизацией и содержание их в готовности к использованию по 

предназначению в ЧС; 

– обеспечение всеми видами горючего и смазочных материалов 

для проведения АСДНР при ликвидации последствий ЧС. 

Успешное выполнение задач снабжения горючим и смазочными 

материалами мероприятий РСЧС и ГО достигается: 

– заблаговременным, четким планированием и правильной 

организацией снабжения; 

– высокой и всесторонней подготовкой системы снабжения 

горючим и смазочными материалами к действиям в условиях ЧС; 

– выявлением и мобилизацией материальных ресурсов, 

правильным их размещением и использованием; 

– содержанием необходимых запасов материальных средств во 

всех звеньях снабжения, рациональным их размещением и 

распределением, непрерывным и своевременным подвозом силам ГО; 

– надежной защитой материальных средств; 

– твердым, гибким и непрерывным управлением всей системой 

материального обеспечения. 

Для выполнения вышеуказанных задач и создается служба 

снабжения горючим и смазочными материалами. Заправка горючим и 

смазочными материалами автотранспорта и техники, привлекаемой для 

проведения АСДНР и других задач ГО, организуется службами 

снабжения горючим области (города) на маршрутах эвакуации 

пораженных и в местах работы инженерной техники. 

Для этого используют сохранившуюся сеть баз, складов, 

заправочных станций и табельные заправочные средства формирований 

или топливозаправочных станций. 

Служба снабжения горючим и смазочными материалами (ГСМ) 

создает на базе предприятий снабжения ГСМ (нефтебазы, склады ГСМ, 

автозаправочные станции). Она осуществляет обеспечение горючим 

техники, привлекаемой для выполнения мероприятий ГО. Служба для 

заправки техники кроме стационарных АЗС создает подвижные 

формирования – подвижные автозаправочные станции (ПАЗС). 

Начальником службы снабжения горючим и смазочными 

материалами назначается (как правило) руководитель самого крупного 

нефтяного предприятия района (города, региона). 
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Глава 11. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

11.1. Защитные сооружения гражданской обороны 

 

Инженерная защита населения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных по месту, времени, цели и ресурсам мероприятий, 

направленных на защиту жизни и здоровья людей в любых ЧС. 

Указанные мероприятия должны планироваться и в максимально 

возможной степени проводиться заблаговременно на всей территории 

страны, охватывая все категории населения. 

Объем и содержание мероприятий инженерно-технической защиты 

населения, правила и порядок их осуществления устанавливаются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и 

нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий и с учетом экономических, природных и 

иных особенностей конкретных территорий, зон, городских и сельских 

поселений и реальной опасности для населения в мирное и военное 

время. 

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите 

населения являются: 

– укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях 

производственных, общественных и жилых зданий, а также в 

специальных защитных сооружениях; 

– повышение надежности систем жизнеобеспечения 

(водоснабжение, энергопитание, теплофикация и т. д.) при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также 

устойчивости жизненно важных объектов социального и 

производственного назначения; 

– выполнение ряда градостроительных требований, позволяющих 

при крупномасштабных ЧС и применении в военных конфликтах 

современных средств поражения уменьшить количество жертв, 

обеспечить выход населения из разрушенных частей города в парки и 

леса загородной зоны, а также создать условия для ввода в пораженную 

зону аварийно-спасательных сил. 

Из опыта Великой Отечественной и других войн известно, что 

наилучшая защита населения от любых средств нападения 

обеспечивается либо путем укрытия его в специальных защитных 

сооружениях, либо выводом за пределы зон поражения. 
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Для решения задач по защите населения от ударов авиации 

противника СНК СССР еще в 1925 г. принял постановление о мерах по 

усилению противовоздушной обороны (ПВО) в 500-километровой 

пограничной зоне и в крупных промышленных городах. 

Предусматривалось создание системы централизованного оповещения о 

воздушной опасности, накопление фонда защитных сооружений как 

путем строительства газоубежищ, так и приспособлением для укрытия 

людей подвалов жилых, общественных и промышленных зданий, 

создание специальных команд и отрядов. 4 октября 1932 г. СНК СССР 

утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», 

положившее начало созданию в стране системы МПВО. 

В результате к началу Великой Отечественной войны в стране было 

построено значительное количество убежищ. Только в Москве можно 

было укрыть около 400 тыс. чел. За месяц до первого воздушного 

налета на Москву было сооружено 19500 землянок и щелей на 236 тыс. 

чел. К концу 1941 г. в столице удалось подготовить 1029 газоубежищ с 

фильтро-вентиляционными установками и 6125 бомбоубежищ, а также 

приспособить для укрытия станции метрополитена. Таким образом, уже 

к концу года в убежищах капитального типа могли укрыться почти  

1,4 млн. чел. – практически все оставшееся после эвакуации население 

города. 

Благодаря использованию этих сооружений удалось значительно 

снизить потери среди населения. После войны работа по накоплению 

фонда защитных сооружений была продолжена. При этом, начиная с 

1956 г., основное внимание уделялось возведению таких убежищ, 

которые бы надежно защищали от поражающих факторов ядерного 

оружия и других средств массового поражения. И сегодня основным 

способом защиты населения от современных военных средств 

поражения, от крупномасштабных ЧС, вызванных авариями и 

катастрофами на химически и радиационно опасных объектах, 

взрывами и пожарами, остается укрытие персонала предприятий и 

населения городов в защитных сооружениях. 

В соответствии с действующими нормами и правилами по вопросам 

выполнения инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны, а также строительными нормами и правилами (СНиП) к 

защитным сооружениям относятся убежища и противорадиационные 

укрытия. 

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от 

воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной 

волны 1 кгс/см
2
 и степень ослабления проникающей радиации, равную 
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1000. Системы жизнеобеспечения должны создать условия для 

непрерывного пребывания в них расчетного количества людей не менее 

двух суток. Противорадиационные укрытия, расположенные в зоне 

возможных слабых разрушений, рассчитываются на избыточное 

давление 0,2 кгс/см
2 

и в зависимости от места расположения должны 

иметь степень ослабления радиации внешнего излучения от 200 до 10. 

(Последний показатель для жителей некатегорированных городов, сел и 

эвакуируемого населения за пределами зон возможного радиоактивного 

загрязнения.) 

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей 

работающей смены) создается на территории предприятий, а для 

остального населения – в районах жилой застройки. 

В связи со сложным экономическим положением в стране, а также с 

учетом изменившейся военно-политической обстановки в мире 

строительство новых защитных сооружений в последние годы 

практически почти полностью приостановилось. Однако руководством 

страны принят ряд мер по сохранению и поддержанию в рабочем 

состоянии накопленного раньше фонда защитных сооружений. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 г., № 643 

«О гражданской обороне» (п. 3) определено, что руководители органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, министерств, ведомств, учреждений, организаций, 

предприятий, независимо от форм собственности (являющиеся 

одновременно по должности соответствующими начальниками ГО), 

несут персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий гражданской обороны, за создание и обеспечение 

сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных 

средств защиты и имущества гражданской обороны, а также за 

подготовку и обучение населения и персонала действиям в ЧС на 

подведомственных территориях и объектах. Постановлением 

Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 359 утверждено «Положение 

о порядке использования объектов и имущества ГО 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями». 

Им установлено, что объекты и имущество ГО, приватизация которых 

запрещена в соответствии с утвержденной Президентом страны 

программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РФ, исключаются из состава имущества 

приватизируемого предприятия и передаются в установленном порядке 

его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. 
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При этом следует также отметить, что согласно действующим 

нормативным правовым актам (в частности, СНиП II-11-77 «Защитные 

сооружения ГО» с изменениями и дополнениями, внесенными до 

1985 г.) защитные сооружения ГО в мирное время должны 

использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания 

населения, но с обеспечением условий для перевода в установленные 

сроки на режим защитного сооружения и необходимых условий 

пребывания в нем людей. 

Защитные сооружения классифицируют: 

а) По назначению: для защиты работников предприятий и 

населения; для размещения органов управления и медицинских 

учреждений. Самые мощные из них строятся для органов 

государственного и военного управления и рассчитаны, как правило, на 

длительное автономное пребывание. Защитные сооружения 

медицинских учреждений предназначены для укрытия в военное время 

тяжелобольных, которых нельзя перевезти в угрожаемый период в 

загородную зону. 

Для защиты рабочих и служащих сооружения строятся на 

территории предприятий, а для населения – в местах его проживания. 

В защитных сооружениях, размещающихся при атомных 

электростанциях и других особо опасных объектах, продолжительность 

автономного пребывания обычно доводится до 5 сут. 

б) По месту расположения: на встроенные и отдельно стоящие 

(рис. 11), в метрополитенах и горных выработках. Встроенные 

защитные сооружения сооружаются в подвальных помещениях жилых, 

общественных или производственных зданий, а отдельно стоящие 

возводятся вне зданий и сооружений. 

 

 
 

Рис. 11. Отдельно стоящее убежище. 
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Встроенные – значительно дешевле, чем отдельно стоящие, так как 

базируются на конструкциях зданий, под которыми возводятся, и 

используют все имеющиеся там коммуникации. Вместе с тем 

встроенные сооружения могут оказаться заваленными в результате 

разрушения зданий, под которыми они находятся, а отдельно стоящие 

такой угрозе не подвергаются. 

В тех городах, где есть метрополитен, его станции готовятся к 

использованию в качестве убежищ. Например, в Москве большинство 

станций подготовлено для приема под свою защиту значительной части 

населения города. 

в) По срокам строительства: на возводимые заблаговременно, по 

планам мирного времени и быстровозводимые, которые строятся в 

угрожаемый период, в первую очередь на предприятиях, 

продолжающих работать в военное время. 

г) По вместимости: на малые – до 600 чел., средние – от 600 до  

2 тыс. чел. и большие – свыше 2 тыс. чел. 

Кроме того, по защитным свойствам убежища подразделяются на 

четыре класса (табл. 12). 

Таблица 12  

Защитные свойства убежищ 
 

Класс 
Избыточное давление во фронте 

воздушной ударной волны Рф, кгс/см2 

Степень ослабления про-

никающей радиации Кз, раз 

А-I 5 5000 

А-II 3 3000 

А-III 2 2000 

А-IV 1 1000 

 

 

11.2. Требования к планировке и оборудованию защитных 

сооружений 

 

В СНиП II-11-77* установлены требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям защитных сооружений, к 

санитарно-техническим и другим устройствам и оборудованию. 

Помещения убежищ подразделяются на основные и 

вспомогательные. К основным относятся те, которые предназначены 

для размещения укрываемых людей, пунктов управления и 

медицинских служб. К вспомогательным – фильтровентиляционные 

камеры, санузлы, помещения дизельной электростанции и 
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электрощитовой, помещения для хранения продовольствия, воды, 

станции перекачки фекальных вод, тамбуры-шлюзы, тамбуры (рис. 12). 

 

 

 
 

Рис. 12. План убежища: 1 – защитно-герметические двери;  

2 – щлюзовые камеры; 3 – помещение санитарного узла; 4 – основное 

помещение для размещения людей; 5 – галерея и оголовок аварийного выхода; 

6 – фильтро-вентиляционная камера; 7 – медицинская комната; 8 – кладовая для 

продуктов 

 

В помещениях для укрываемых устанавливаются двух- и 

трехъярусные нары: нижние – для сидения из расчета 0,45 х 0,45 м на 

человека, верхние – для лежания из расчета 0, 55 х 1,8 м на человека. 

Норма по площади для укрываемых людей составляет не менее  

0,5 м
2
/чел. при двухъярусном расположении нар и 0,4 м

2
/чел. – при 

трехъярусном, а в рабочих помещениях пунктов управления – 2 м
2
/чел. 

Количество мест для лежания должно составлять 20% от вместимости 

убежища при двухъярусном расположении нар и 30% – при 

трехъярусном.  

Высота «в чистоте» должна быть не менее 2,2 м, а свободный объем 

– не менее 1,5 м
3
 на одного человека. (Учитывается в пределах зоны 

герметизации за вычетом объемов помещений дизельной и тамбуров.) 

Для оборудования санитарных постов выделяется площадь из 

расчета 2 м
2
 на 500 чел. В убежищах вместимостью 900 – 1200 чел. 

должен оборудоваться медпункт площадью 9 м
2
 и более (на каждые 

последующие 100 чел. сверх 1200 добавляется 1 м
2
). 

В убежищах в необходимом количестве размещают оборудование, 

мебель, приборы, инструменты, ремонтные материалы, 

противопожарное, медицинское имущество. 
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Для обеспечения заполнения убежища в минимальный срок 

предусматривается в зависимости от вместимости необходимое 

количество входов (выходов), но не менее двух. Один из них 

(аварийный) может быть в виде тоннеля или вертикальной шахты с 

выводом на незаваливаемую территорию. 

Для убежищ вместимостью 300 чел. и более предусматривается 

устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Входы оборудуются 

защитно-герметическими и герметическими дверями (люками, 

воротами). 

Вентилирование помещений осуществляется в следующих 

режимах: 

а) чистой вентиляции (режим I) – наружный воздух очищается от 

аэрозолей (обычной пыли) в пылефильтрах и (или) предфильтрах. 

Норма подачи для убежищ – 8-13 м
3
/
 
чел.; 

б) фильтро-вентиляции (режим II) – основной режим при 

возникновении или угрозе возникновения ЧС. Воздух проходит двух- 

или трехступенчатую очистку в пылефильтрах, предфильтрах и 

фильтрах-поглотителях. Норма подачи для убежищ – не менее 2 м
3
 на 

одного укрываемого в час; 

в) полной изоляции (режим III) – предусматривается в убежищах, 

на предприятиях и в других местах, где возможна загазованность 

наружного приземного воздуха продуктами горения или аварийными 

химически-опасными и другими вредными веществами, от которых не 

защищают обычные фильтры-поглотители (рис. 13). Они обеспечивают 

регенерацию внутреннего воздуха и создание подпора. 
 

 
 

Рис. 13. Фильтр-поглотитель 
 

Система воздухоснабжения убежищ включает: оголовки, воздухо-

заборы, противовзрывные устройства, пылефильтры, предфильтры, 
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фильтры-поглотители, вентиляторы, гермоклапаны, а также устройства 

(установки) регенерации воздуха и подпора. 

Вентиляторы для систем вентиляции убежищ без дизельных 

электростанций предусматриваются с электроручным приводом, а в 

убежищах с защищенным электропитанием – с электрическим. 

Для защиты от пыли обычно используют ячейковый масляный 

фильтр. Он представляет собой металлическую снаряженную сетками 

коробку, закрепленную пружинными защелками в установочной рамке 

(рис. 14).  
 

 
 

Рис. 14. Ячейка противо-пыльного масляного фильтра: 1 – сетка; 2 – обойма 

ячейки; 3 – кольцо для вынимания ячейки из корпуса фильтра 

 

Унифицированный фильтр (ФЯР) заполняется двенадцатью рядами 

гофрированных сеток различных номеров, образующими три слоя. 

Размеры отверстий в сетках и относительные площади их сечения 

уменьшаются по ходу движения воздуха. Частички аэрозоля, проходя с 

воздухом через сетки, смоченные минеральным маслом (висциновым, 

индустриальным и т. п.), прилипают к поверхности сеток. 

Эффективность очистки у этих фильтров составляет примерно 50%. 

Для очистки воздуха от грубодисперсных аэрозолей используются 

предфильтры со сменными фильтрующими кассетами: ПФП-1000, ПФ-

300, а также ПФ-1500 и ПФ-500. Эффективность очистки достигает 

99,9%. 

Для высокоэффективной очистки воздуха от любых аэрозолей, паров 

(газов) ОВ и некоторых АХОВ в ФВУ (ФВК) используются фильтры-

поглотители ФП-300, ФП-300-1, ФПУ-200 и ФП-100у. Фильтры-
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поглотители могут монтироваться в колонки по 2-3 шт. в каждой, а 

колонки (равноценные по числу ФП) объединяются в единую систему 

очистки воздуха в зависимости от потребностей. 

В убежищах относительно небольшой вместимости используются 

фильтровентиляционные комплекты ФВК-1 или ФВК-2. Для 

регенерации воздуха – регенеративные установки (РУ-150/6, устройство 

регенерации 300) или баллоны со сжатым кислородом и регенеративные 

патроны РП-100. 

Для создания подпора воздуха в сооружениях могут использоваться 

каталитические фильтры ФГ-70, в которых оксид  углерода окисляется 

кислородом воздуха до углекислого газа. 

Электроснабжение убежищ необходимо для питания 

электродвигателей систем вентиляции, откачки фекальных вод, 

освещения. Оно осуществляется либо от сети города (предприятия), 

либо с помощью защищенной дизельной электростанции (ДЭС). В 

убежищах без ДЭС предусматриваются местные источники освещения 

(переносные электрические фонари, аккумуляторные светильники). 

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом 

управления предприятия и репродукторы радиотрансляции, 

подключенные к городской и местной сети. 

Водоснабжение и канализация убежищ осуществляются на базе 

городских и объектовых водопроводных и канализационных сетей. На 

случай их отключения или повреждения создаются аварийные запасы 

воды (из расчета 3 л/чел. питьевой воды в сутки) и аварийные 

резервуары для сбора стоков. 

Отопление убежищ обеспечивается от сети предприятия (здания) по 

самостоятельным ответвлениям. 

Трубопроводы инженерных сетей внутри убежищ окрашиваются в 

определенные цвета: белый – воздуховоды режима ЧВ; желтый – 

режима ФВ; красный – режима ПИ (до термокаталитического фильтра); 

черный – трубы электропроводки; зеленый – водопроводные трубы; 

коричневый – трубы системы отопления. При этом стрелками 

указывают направление движения (воздуха или воды). 

В противорадиационных укрытиях, как и в убежищах, 

предусматриваются основные и вспомогательные помещения. Площадь 

помещения для укрываемых рассчитывается исходя из нормы на одного 

человека – 0,4-0,5 м
2
. Оборудуются не менее двух входов с установкой 

обычных дверей при обеспечении их плотного прилегания. 
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Приспособление под ПРУ любого пригодного помещения сводится в 

основном к выполнению работ по повышению его защитных свойств, 

герметизации и устройству простейшей вентиляции (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Приспособленные под противорадиационные укрытия:  

а – подвал; б – подполье; в – отдельностоящий погреб;  

г – помещение наземного жилья. 
 

Защитные свойства повышаются с увеличением толщины стен, 

перекрытий, дверей, заделкой окон и других элементов. Для этого 

снаружи вокруг стен, выступающих выше поверхности земли, 

устраивают грунтовую обсыпку, заделывают оконные и лишние 
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дверные проемы, перекрытия засыпают грунтом (после 

предварительного усиления их конструкций). 

Для герметизации помещений тщательно заделывают все трещины, 

щели, отверстия в потолках, стенах, дверях, местах ввода отопительных 

и водопроводных труб. Двери обиваются войлоком, рубероидом, 

линолеумом или другими плотными материалами, а их края – пористой 

резиной. 

Воздухоснабжение заглубленных ПРУ вместимостью до 50 чел. 

осуществляется естественным проветриванием через приточный и 

вытяжной короба с внутренним сечением 200-300 см
2
. В приточном 

коробе устанавливают противопыльный фильтр, который может 

состоять из щебня, гравия или других материалов. Для обеспечения тяги 

вытяжной короб делают выше приточного на 1,5-2 м. В этом случае 

подается до 3-6 м
3
/ч на человека. В ПРУ большой вместимости 

устанавливаются электрические, электроручные или ручные 

вентиляторы. 

Очень важно для обеспечения относительно длительного 

пребывания людей в закрытых помещениях убежищ и 

противорадиационных укрытий соблюдать (поддерживать) допустимые 

условия обитаемости. 

Обитаемость – совокупность условий жизни и деятельности людей, 

необходимых для сохранения здоровья и поддержания 

работоспособности. Они определяются конструктивными 

особенностями, техническими средствами и системами 

жизнеобеспечения объекта. Факторы обитаемости охватывают 

комплекс физических, биологических, социально-психологических, 

информационных и эстетических свойств окружающей среды, 

оказывающих влияние на человека. 

Как известно, самым главным элементом обеспечения 

жизнедеятельности человека является дыхание. В спокойном состоянии 

человек за 1 ч поглощает до 20 л кислорода и выделяет при этом до 16 л 

диоксида углерода, 40 г паров воды и 50 ккал тепла. Следовательно, при 

пребывании людей в замкнутых объемах состав и свойства воздуха 

будут изменяться: содержание кислорода снижается и одновременно 

повышается концентрация диоксида углерода, повышаются температу-

ра и относительная влажность. Кроме того, в воздухе будет увеличи-

ваться содержание антропотоксинов – веществ, выделяемых органами 

дыхания и через кожу человека, вызывающих неприятные запахи и 

отрицательно влияющих на самочувствие человека. Вредные примеси 

могут также выделяться оборудованием, одеждой и обувью людей. 
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Допустимая концентрация углекислого газа в воздухе убежища до  

1% не оказывает существенного влияния на работоспособность и 

самочувствие. За счет выделения организмом человека паров воды 

относительная влажность воздуха может увеличиваться до 100%, после 

чего избыток воды будет оседать в виде жидкой влаги на металлических 

поверхностях, потолке, верхней части стен (капли, подтеки), а в 

результате выделения тепла возрастает температура. Следует отметить, 

что выделение человеком влаги и тепла – взаимосвязанные процессы. 

Нормально допустимая влажность воздуха в убежище – 70%, 

температура – 23 °С. 

Длительность пребывания людей в закрытых помещениях 

обусловлена именно микроклиматическими факторами, которые всегда 

необходимо рассматривать в комплексе, в связи с чем и введено 

понятие эквивалентно-эффективных температур, т.е. температур, 

которые обеспечивают примерно аналогичные условия пребывания 

людей при различной относительной влажности и скорости движения 

воздуха. 

Допустимые параметры воздушной среды (газовый состав и 

параметры микроклимата) поддерживаются в основном за счет работы 

вентиляционных систем. Температура воздуха – до 30 °С, концентрация 

диоксида углерода до 3%, кислорода до 17% и оксида углерода до 30 

мг/м
3
 являются предельно допустимыми. Они могут быть достигнуты 

особенно при режиме полной изоляции (режиме III). При отклонениях 

от указанных пределов в сторону ухудшения условий обитания могут 

потребоваться ограничение физических нагрузок и усиление 

медицинского контроля или даже прекращение использования 

защитного сооружения и вывод из него укрываемых. 

Все это означает, что поддержание допустимых параметров 

обитаемости и их контроль являются важнейшим условием 

эксплуатации объектов коллективной защиты. 
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Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

12.1. Понятие устойчивости функционирования объекта экономики 

 

Как гласит Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 

21.12.94 № 68), одной из основных задач единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС является осуществление 

целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, организаций, учреждений (далее 

организации), а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях. При этом под предупреждением 

чрезвычайных ситуаций понимается комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Проблема повышения устойчивости функционирования организаций 

в современных условиях приобретает все большее значение. Это 

связано с рядом причин, основными из которых являются: 

– ослабление механизмов государственного регулирования и 

безопасности в производственной сфере, снижение трудовой и 

технологической дисциплины производства на всех уровнях, а также 

снижение противоаварийной устойчивости производства, 

произошедшее в результате затянувшейся структурной перестройки 

экономики России; 

– высокий прогрессирующий износ основных производственных 

фондов, особенно на предприятиях химического комплекса, 

нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей 

промышленности, с одновременным снижением темпов обновления 

этих фондов; 

– повышение технологической мощности производства, 

продолжающийся рост объемов транспортировки, хранения и 

использования опасных веществ, материалов и изделий, а также 

накопление отходов производства, представляющих угрозу населению и 

окружающей среде; 



 

 

179 

– отсутствие в Российской Федерации законодательной и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей в новых экономических 

условиях устойчивое и безопасное функционирование промышленно 

опасных производств, стимулирующей мероприятия по снижению 

риска ЧС и смягчению их последствий, а также повышающей 

ответственность владельцев потенциально опасных объектов; 

– отставание отечественной практики от зарубежной в области 

использования научных основ анализа проблемного риска в управлении 

безопасностью и предупреждении ЧС; 

– снижение требовательности и эффективности работы органов 

государственного надзора и инспекций; 

– повышение вероятности возникновения военных конфликтов и 

террористических актов. 

Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют 

радиационные и транспортные аварии, аварии с выбросом химически и 

биологически опасных веществ, гидродинамические аварии, взрывы и 

пожары, аварии на электроэнергетических системах и очистных 

сооружениях. 

Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности 

населения и природной среды в ЧС и необходимость ее решения 

органами государственной власти и управления всех уровней 

обусловливаются тем, что в Российской Федерации насчитывается 

около 45 тыс. потенциально опасных объектов различного типа и 

ведомственной подчиненности. В зонах непосредственной угрозы 

жизни и здоровью в случае возникновения техногенных ЧС проживают 

около 80 млн. чел., т.е. 55% населения страны. 

Проблемы повышения устойчивости функционирования 

организаций до последнего времени (до начала 90-х годов) в основном 

рассматривались применительно к чрезвычайным ситуациям, 

характерным для военного времени. Были созданы научно 

обоснованные методики оценки устойчивости функционирования 

промышленных объектов в военное время. Эти разработки актуальны и 

сейчас. 

Вместе с тем в современных условиях на первое место вышли 

проблемы предупреждения ЧС мирного времени, особенно 

техногенного характера, смягчения последствий стихийных бедствий и 

создания условий для быстрейшей ликвидации их последствий. 

Проблема повышения устойчивости функционирования 

экономики и ее отдельных объектов возникла в конце XIX в. и 

рассматривалась сначала в основном как проблема защиты населения в 
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ходе ведения войн. По мере развития производительных сил и 

совершенствования средств вооруженной борьбы все большую 

значимость приобретали вопросы защиты экономики, особенно ее 

военной отрасли, от средств поражения противника, сначала – в 

прифронтовой зоне, а с появлением дальней авиации и затем ракетно-

ядерного оружия – на всей территории страны. 

При рассмотрении проблемы устойчивости на первый план выходят: 

рациональное размещение производительных сил по территории 

страны, подготовка объектов экономики к восстановлению после 

воздействия средств поражения противника, организация 

государственного управления в чрезвычайных условиях. 

В 1994 г. на основе Федерального закона «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» сущность 

устойчивости функционирования организации в ЧС была пересмотрена: 

на первый план поставлена задача защиты жизни людей. 

Сейчас под устойчивостью функционирования организации в ЧС 

понимается ее способность предупреждать возникновение аварий и 

катастроф, противостоять воздействию их поражающих факторов в 

целях предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью 

персонала и проживающего вблизи населения, снижения материального 

ущерба, а также обеспечивать восстановление нарушенного 

производства в минимально короткие сроки. 

Под повышением устойчивости функционирования организации 

в ЧС (ПУФ в ЧС) понимается комплекс мероприятий по 

предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью персонала и 

проживающего вблизи населения, снижению материального ущерба в 

ЧС, а также по подготовке к проведению спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

Одновременно с понятиями устойчивости функционирования, 

повышения устойчивости функционирования организации 

употребляется и такое понятие, как подготовка объекта экономики к 

работе в ЧС. 

Под подготовкой объекта к работе в ЧС понимается комплекс 

заблаговременно проводимых организационных, инженерно-

технических и специальных мероприятий, осуществляемых на 

предприятиях, в учреждениях или других экономических структурах в 

целях обеспечения их работы с учетом риска возникновения ЧС, 

создания условий для предотвращения производственных аварий или 

катастроф, противостояния воздействию поражающих факторов, 

предупреждения или уменьшения угрозы жизни и здоровью персонала и 
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проживающего вблизи населения, снижения материального ущерба, а 

также оперативного проведения спасательных и других неотложных 

работ в зоне ЧС. 

 

 

12.2. Оценка устойчивости функционирования объекта экономики. 

Мероприятия по повышению устойчивости объекта экономики 

 

Для определения мероприятий по повышению устойчивости и по 

подготовке организации к работе в ЧС необходимо проанализировать 

всю совокупность факторов, влияющих на устойчивость ее 

функционирования. Для этого необходимо рассмотреть все возможные 

события, которые могут привести к ЧС. Делать это целесообразно в 

нескольких масштабных уровнях: региональном, районном и 

объектовом. 

В ходе проведения оценки устойчивости объектов экономики 

необходимо подготовить следующие данные: 

– анализ вероятных явлений, по причине которых на объекте 

экономики может возникнуть ЧС (стихийное бедствие, авария 

техногенного характера, применение противником современных 

средств поражения), с определением наиболее вероятной; 

– вероятные параметры поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций, которые будут влиять на устойчивость 

объектов экономики (интенсивность землетрясения, избыточное 

давление во фронте воздушной ударной волны, плотность теплового 

потока, высота волны прорыва, максимальная скорость волны прорыва, 

площадь и длительность затопления, давление гидравлического потока, 

доза радиоактивного облучения, предельно допустимая концентрация 

опасных химических веществ); 

– параметры вторичных поражающих факторов, возникающих при 

воздействии основных источников чрезвычайных ситуаций; 

– зоны воздействия поражающих факторов; 

– принципиальная схема функционирования производственного 

объекта с обозначением элементов, влияющих на функционирование 

предприятия; 

– значение критического параметра (максимальная величина 

параметра поражающего фактора, при которой функционирование 

объекта не нарушается); 
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– значение критического радиуса (минимальное расстояние от 

центра формирования источника поражающих факторов, при котором 

функционирование объекта не нарушается). 

Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов 

экономики. Прежде всего – регион размещения. Здесь учитываются 

наиболее вероятные и опасные стихийные бедствия, например: 

землетрясения, оползни и т. д. Нельзя забывать о метеорологических 

особенностях региона. Важна и социально-экономическая ситуация: 

состояние экономики, уровень занятости работоспособного населения.  

Надо учитывать, где расположен объект: рельеф местности, характер 

застройки, насыщенность транспортными коммуникациями, наличие 

потенциально опасных предприятий. 

И наконец, внутренние факторы, влияющие на устойчивость: 

численность работающих, уровень их компетентности и дисциплины; 

размеры и характер объекта, выпускаемая продукция; характеристика 

зданий и сооружений; особенности производства, применяемых 

технологий и материалов, веществ; потребность в основных видах 

энергоносителей и воде, наличие своих ТЭЦ (котельных); количество и 

суммарная мощность трансформаторов, газораспределительных 

станций (пунктов) и системы канализации. 

На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость 

функционирования, делается вывод о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и ее влиянии на жизнедеятельность объекта. 

В основе оценки влияния на жизнедеятельность лежит оценка 

устойчивости объекта, т.е. его способности функционировать в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Исследование устойчивости функционирования в ЧС мирного 

времени. Устойчивость – это способность продолжать работу в 

чрезвычайной ситуации. 

Первоначально устойчивость закладывается еще на стадии 

проектирования здания, сооружения, промышленной установки, 

технологической линии. («Инструкция о порядке разработки, 

согласования, утверждения и составе проектной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП-II-01-95.) 

Однако с течением времени та устойчивость, которая была заложена в 

проект и воплощена при строительстве, начинает переставать 

соответствовать новым условиям. С течением времени здания, 

сооружения, оборудование стареют, к тому же время от времени 

изменяются технологии, осваивается выпуск другой продукции, а 
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вероятный противник постоянно работает над созданием все более 

эффективных средств вооруженной борьбы. 

Отсюда возникает необходимость выявления слабых мест, которые 

появились в устойчивости с течением времени. Именно с этой целью и 

проводится исследование устойчивости. Делать это рекомендуется 

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

научно-исследовательских работ по повышению устойчивости 

функционирования») не реже одного раза в пять лет. 

Главная цель исследований заключается в выявлении слабых мест во 

всех системах и звеньях, выработке на данной основе комплекса 

организационных, инженерно-технических, специальных и других 

мероприятий по их устранению. Работу эту организует и осуществляет 

руководитель предприятия с максимальным привлечением научно-

исследовательских и проектных организаций. Проводится она в три 

этапа. 

На первом этапе осуществляются мероприятия, направленные на 

организацию исследований. При этом определяются объем 

исследований и необходимые для этого силы и средства. Создаются 

расчетно-исследовательские группы, в состав которых включаются 

специалисты цехов и служб объекта, способные квалифицированно 

провести оценку устойчивости работы конкретных элементов и систем 

объекта. При оценке устойчивости всего предприятия такие группы 

возглавляют главный инженер, главные специалисты и начальники 

служб. Исследованием устойчивости работы цехов руководят их 

начальники. Они включаются в группу руководителя исследования, 

возглавляемую главным инженером. 

Проведение исследований регламентируется внутриобъектовыми 

документами, которые разрабатываются инженерно-технической 

службой и отделами, секторами или специально назначенными лицами 

по делам ГО и ЧС (штабом по делам ГО и ЧС объекта). 

К таким документам относятся: 

– приказ руководителя; 

– план проведения исследований; 

– задания расчетно-исследовательским группам. 

В приказе указываются: цель исследований и сроки их проведения, 

объем предстоящих работ, состав расчетно-исследовательских групп по 

направлению исследований, вид отчетности и сроки представления, 

контроль за исследованиями. 

В плане исследований содержится перечень всех мероприятий, 

проводимых в ходе работ с указанием сроков их выполнения, 
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ответственных исполнителей и видов отчетности. Задание каждой 

группе должно включать перечень вопросов, подлежащих 

исследованию, с указанием сроков выполнения по промежуточным 

этапам, а также возможные максимальные значения параметров 

поражающих факторов. 

Организационный этап заканчивается проведением руководителем 

совещаний исполнителей, на котором они получают основные указания 

о порядке проведения предстоящих исследований, изучении методики 

оценки, проведении инженерных расчетов и разработке мероприятий по 

повышению устойчивости элементов и систем объекта. 

На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке 

устойчивости отдельных элементов и систем, а также объекта в целом. 

Каждая из расчетно-исследовательских групп разрабатывает 

предложения по проведению инженерно-технических, технологических 

и организационных мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости слабых мест, элементов, систем, приборов. 

На третьем этапе результаты исследований обобщаются. 

Составляется отчетный доклад, разрабатываются и планируются 

мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. 

Таким планирующим документом является сводный план 

мероприятий по повышению устойчивости. В нем и приложениях 

указываются планируемые мероприятия, их объем, стоимость, 

привлекаемые силы и средства, требуемые материалы, ответственные 

исполнители и сроки выполнения. План делится на две части. В первую 

включаются мероприятия, которые проводятся в мирное время в 

процессе очередного ремонта, реконструкции или переоборудования, а 

во вторую – работы, осуществление которых начинается с 

возникновением угрозы нападения противника. Выполняется он в виде 

плана-графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости. 

Здесь отражаются все работы, время их проведения (в течение первых 

суток – с точностью до часа, в последующем – до суток). 

Обе эти части являются самостоятельными документами, 

увязанными между собой и включают все, что должно быть сделано в 

результате оценки устойчивости элементов объекта. 

Оценка устойчивости осуществляется, как правило, по следующим 

основным направлениям: 

– вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на самом 

объекте или вблизи него и как это повлияет на его жизнедеятельность; 

– физическая устойчивость зданий и сооружений; 

– надежность защиты персонала; 



 

 

185 

– устойчивость системы управления; 

– надежность материально-технического снабжения и 

производственных связей; 

– готовность объекта к восстановлению нарушенного 

производства. 

При определении вероятности возникновения чрезвычайных 

ситуаций на объекте и вблизи него учитывается множество факторов, их 

характер и продолжительность, прогноз возможного ущерба 

производству, зданиям, сооружениям, оборудованию, воздействие на 

людей, возможные потери, общее влияние чрезвычайной ситуации на 

функционирование объекта. 

Физическая устойчивость объекта оценивается последовательно 

по воздействию каждого поражающего фактора на отдельные элементы 

(здания и сооружения, технологическое и иное оборудование, 

коммунально-энергетические сети), а также по воздействию вторичных 

поражающих факторов на людей. 

Причем поражающими факторами являются ударная волна (от 

ядерного взрыва, взрыва обычных ВВ, углеводородных смесей), 

сейсмическая волна, световое излучение, проникающая радиация, 

электромагнитный импульс. В качестве показателя физической 

устойчивости может быть выбрано максимальное значение параметра 

поражающего фактора Пкр, при котором устойчивость работы объекта 

не нарушается. Оценка сводится к определению показателей 

физической устойчивости для каждого элемента и выявлению среди них 

наиболее уязвимых.  

Наиболее уязвимым (слабым) элементом объекта будет тот, для 

которого показатель Пкр наименьший по сравнению с другими. 

Повышение устойчивости достигается прежде всего увеличением 

надежности слабых элементов. 

Изучая физическую устойчивость, рекомендуется придерживаться 

такой последовательности. Сначала выявляются все элементы, наиболее 

чувствительные к воздействию избранного поражающего фактора, и 

вносятся в сводную таблицу. Потом определяется характер разрушений 

элементов объекта при различных значениях параметра поражающего 

фактора, и все это опять заносится в сводную таблицу. Устанавливается 

максимальное значение параметра поражающего фактора, при котором 

устойчивость элементов не нарушается. На основе сравнительного 

анализа данных таблицы определяются наиболее уязвимые элементы. 

После этого можно установить технически возможный и экономически 

оправданный предел повышения устойчивости слабых элементов. 
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В завершение проводятся расчеты и разрабатываются инженерно-

технические мероприятия, направленные на повышение устойчивости 

наиболее уязвимых (слабых) мест и объекта в целом. 

Надежность защиты персонала определяют, учитывая следующие  

элементы. Количество сооружений, которые могут быть использованы 

для укрытия, и их защитные свойства. Общую их вместимость с учетом 

возможного переуплотнения. Максимальное количество работников, 

которых потребуется укрыть. Количество недостающих мест в 

защитных сооружениях и других укрытиях. Наличие помещений в 

верхних этажах для укрытия от аварийных химически-опасных веществ 

(АХОВ) тяжелее воздуха (типа хлора). Возможность быстро вывести 

людей из цехов и других рабочих помещений в случае аварии на 

объекте или соседнем предприятии, а также по сигналу «Воздушная 

тревога!». Коэффициенты ослабления радиации различными зданиями и 

сооружениями, в которых будут находиться работники. Обеспеченность 

персонала и членов семей средствами индивидуальной защиты. 

Состояние системы питьевого водоснабжения и возможность 

обеспечения продовольствием в чрезвычайных ситуациях. Наличие 

средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Готовность объекта к размещению и защите отдыхающих смен в 

загородной зоне. 

Устойчивость системы управления объекта оценивается по 

наличию, защищенности, готовности пунктов управления и средств 

связи. Это главное. Затем должен быть план замещения руководящего 

состава объекта на случай потерь. 

Показатели, которые помогают правильно определить надежность 

системы управления, могут быть такими: 

– время, необходимое для приведения пункта управления в 

готовность в чрезвычайных ситуациях; 

– величина показателя поражающего фактора, после воздействия 

которого пункт управления сможет продолжать свою работу; 

– безотказность работы системы управления с учетом 

дублирования; 

– наличие, технические возможности и состояние средств связи; 

– мероприятия по повышению устойчивости управления в 

чрезвычайных ситуациях. 

Надежность материально-технического снабжения (МТС) и 

производственных связей оценивается по следующим параметрам: 

– запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других 

материалов, обеспечивающих автономную работу объекта; 
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– неразрывность существующих связей с поставщиками 

комплектующих изделий и потребителями готовой продукции; 

– наличие и реальность планов перевода производства на 

использование местных ресурсов. 

Работа по этому направлению завершается подготовкой выводов и 

разработкой мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

материально-технического снабжения и производственных связей. 

Готовность объекта к восстановлению нарушенного 

производства оценивается: 
– по наличию планов и графиков восстановления объекта при 

получении слабых и средних разрушений; 

– обеспеченности восстановительных работ материалами, 

оборудованием, строительными конструкциями; 

– наличию и качеству технической документации для проведения 

восстановительных работ; 

– количеству и состоянию подготовки ремонтно-

восстановительных бригад. 

Показателем готовности объекта к восстановлению нарушенного 

производства может быть время восстановления производства при 

получении слабых и средних разрушений. 

Из всего вышеперечисленного делаются выводы и разрабатываются 

мероприятия, направленные на повышение готовности объекта к 

восстановлению нарушенного производства. 

Основные направления подготовки и проведения комплекса 

мероприятий по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 

функционирования предприятий, организаций, учреждений: 

– перевод потенциально опасных предприятий на современные, 

более безопасные, технологии или вывод их из населенных пунктов; 

– внедрение автоматизированных систем контроля и управления за 

опасными технологическими процессами; 

– разработка системы безаварийной остановки технологически 

сложных производств; 

– внедрение систем оповещения и информирования о ЧС; 

– защита людей от поражающих факторов ЧС; 

– снижение количества опасных веществ и материалов на 

производстве; 

– наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС; 

– улучшение технологической дисциплины и охраны объектов. 

Для реализации каждого из этих направлений проводятся 

организационные, инженерно-технические и специальные мероприятия. 
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Организационными мероприятиями заблаговременно 

обеспечиваются разработка и планирование действий органов 

управления, сил и средств всего персонала объектов при угрозе 

возникновения и при возникновении ЧС. Такие мероприятия включают: 

– прогнозирование последствий возможных ЧС и разработку 

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

комплекс работ в интересах повышения устойчивости 

функционирования объекта; 

– создание и оснащение центра аварийного управления объекта и 

локальной системы оповещения; 

– подготовку руководящего состава к работе в ЧС; 

– создание специальной комиссии по устойчивости и организацию 

ее работы; 

– разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности 

возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке 

производства, локализации аварий и ликвидации последствий, а также 

по организации восстановления нарушенного производства; 

– обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по локализации 

аварий и тушению пожаров, ликвидации последствий и восстановлению 

нарушенного производства; 

– подготовку сил и средств по локализации аварийных ситуаций и 

восстановлению производства; 

– подготовку эвакуации населения из опасных зон; 

– определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных 

объектов; 

– проверку готовности систем оповещения и управления в ЧС; 

– организацию медицинского наблюдения и контроля за 

состоянием здоровья лиц, получивших различные дозы облучения. 

Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется 

повышение физической устойчивости зданий, сооружений, 

технологического оборудования и в целом производства, а также 

создание условий для его быстрейшего восстановления, повышения 

степени защищенности людей от поражающих факторов ЧС. К ним 

относятся: 

– создание на всех опасных объектах системы 

автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, 

уровнем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными 

веществами и пылевыми частицами; 
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– создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС 

персонала объекта, населения, проживающего в опасных зонах 

(радиационного, химического и биологического заражения, 

катастрофического затопления и т. п.); 

– накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных 

свойств убежищ и противорадиационных укрытий (ПРУ) в зонах 

возможных разрушений и заражения; 

– противопожарные мероприятия; 

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

пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения, 

устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из 

технологических установок; 

– безаварийная остановка технологически сложных производств; 

– локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация 

последствий аварии и восстановление нарушенного производства; 

– дублирование источников энергоснабжения; 

– защита водоисточников и контроль качества воды; 

– герметизация складов и холодильников в опасных зонах. 

Специальными мероприятиями достигается создание 

благоприятных условий для проведения успешных работ по защите и 

спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации 

ЧС и их последствий. Такими мероприятиями являются: 

– накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

– создание на химически опасных объектах запасов материалов для 

нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных 

строений, средств транспорта, одежды и обуви; 

– разработка и внедрение автоматизированных систем 

нейтрализации выбросов АХОВ; 

– обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных 

зданиях, расположенных в опасных зонах; 

– разработка и внедрение в производство защитной тары для 

обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, 

хранении и раздаче продовольствия; 

– регулярное проведение учений и тренировок по действиям в ЧС с 

органами управления, формированиями, персоналом организаций; 

– разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств 

дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и 

специальной техники; 
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– накопление средств медицинской защиты и профилактики 

радиоактивных поражений людей и животных в районах АЭС. 

В план-график проведения мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования при угрозе возникновения ЧС 

включаются, как правило, работы, не требующие больших капитальных 

вложений, трудоемкости и длительного времени, которые 

заблаговременно в мирное время осуществлять нецелесообразно. 

Основными среди них могут быть: 

– обвалование емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и 

химически опасными веществами; 

– строительство простейших укрытий; 

– закрепление оттяжками высоких малоустойчивых сооружений 

(труб, вышек, колонн и т.п.); 

– обсыпка грунтом полузаглубленных помещений; 

– изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, 

шатров, колпаков, зонтов) для предохранения оборудования от 

повреждения при обрушении элементов зданий; 

– укрытие запасов дефицитных запчастей и узлов; 

– установка на коммунально-энергетических сетях дополнительной 

запорной арматуры; 

– снижение давления в газовых сетях; 

– приведение в готовность автономных электростанций; 

– заполнение резервных емкостей водой; 

– заглубление или обвалование коммунально-энергетических 

сетей; 

– проведение противопожарных мероприятий.  

Для регламентации деятельности комиссии по повышению 

устойчивости функционирования на объектах отрабатываются: 

– приказ руководителя о создании комиссии; 

– положение о комиссии и план ее работы на текущий год; 

– материалы исследований устойчивости (проводятся один раз в 

пять лет); 

– перечень руководящих документов (рекомендации, указания 

министерств, ведомств и других вышестоящих организаций по ПУФ); 

– протоколы заседаний комиссии. 

Планируя и осуществляя мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования на объектах, необходимо помнить, что для 

предприятий, организаций, учреждений установлены две оценки: 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо: 

1. Не реже одного раза в 5 лет проводить исследования по 

устойчивости. 

2. На основе проведенного исследования должны быть разработаны 

соответствующие мероприятия, определены сроки выполнения, 

исполнители, источники финансирования. 

3. В перспективных и текущих планах экономического и 

социального развития должно быть реализовано не менее 75% 

запланированных мероприятий, а именно: 

– разработка и внедрение системы оповещения персонала на всей 

территории объекта; 

– планирование и осуществление защиты людей; 

– выполнение работы по защите оборудования, аппаратуры, 

приборов; 

– обеспечение наличия не менее двух вводов электроэнергии и 

газопроводов, двух источников водоснабжения; 

– осуществление подготовки производства к безаварийной 

остановке по сигналу «Воздушная тревога!»; 

– обеспечение: централизованного отключения внутризаводских 

потребителей электроэнергии и наличия автономных источников 

электроснабжения; 

– кольцевание и заглубление внутриобъектовых 

энергокоммуникаций; 

– подготовка котельных к работе на резервных видах топлива. 

Наличие системы оборотного водоснабжения; 

– оборудование помещений автоматическими системами 

предупреждения и тушения пожаров; 

– возможность снижения запасов АХОВ и 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ); 

– наличие запасного пульта управления (ПУ); 

– создание страхового фонда технической и технологической 

документации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 

1995 г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта 

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

стихийных бедствий совместно с Федеральным горным и 

промышленным надзором России издан приказ № 222/59 от 4 апреля 

1996 г., которым определен «Порядок разработки декларации 

безопасности промышленного объекта РФ». 
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Декларация необходима для организации контроля за соблюдением 

мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС на промышленном объекте. Она 

является документом, в котором отражаются характер и масштабы 

опасностей на промышленном объекте и мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных 

ЧС. 

Обязательному декларированию безопасности подлежат 

проектируемые и действующие промышленные объекты, имеющие в 

составе особо опасные производства, а также гидротехнические 

сооружения, хвостохранилища и шламонакопители I, II, III классов, на 

которых возможны гидродинамические аварии. 

Декларация безопасности самостоятельно разрабатывается 

организацией, подлежащей декларированию, или на основании 

договора с организацией, имеющей лицензию на проведение 

экспертизы безопасности промышленных производств. 

Разработанная декларация действующего промышленного объекта 

утверждается его руководителем, а проектируемого – заказчиком. 

Первый экземпляр утвержденной декларации хранится в 

организации, утвердившей декларацию. Другие экземпляры 

предоставляются в соответствующие органы управления по делам ГО и 

ЧС, в региональный орган Госгортехнадзора, МЧС России, 

Госгортехнадзор России и в орган местного самоуправления, на 

территории которого расположен декларируемый промышленный 

объект. 
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Глава 13. МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЧНОГО 

СОСТАВА СИЛ ГО И РСЧС 

 
Одной из характерных особенностей современной действительности 

является массовый травматизм среди населения вследствие 

чрезвычайных ситуаций, вызванных силами природы или 

технологической деятельностью человека. Масштабы ущерба от 

чрезвычайных ситуаций находятся в прямой зависимости от уровня 

технического и экономического развития страны. Значительный 

материальный урон и многочисленные человеческие жертвы приносят 

вооруженные конфликты, войны и террористические акты. 

Деятельность здравоохранения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени и в военное время протекает в весьма сложной обстановке, 

которая резко отличается от индивидуального медицинского 

обслуживания населения в повседневной лечебной практике. 

Важнейшими факторами, определяющими особенности работы 

учреждений здравоохранения в чрезвычайных ситуациях являются: 

– массовость и одномоментность возникновения санитарных 

потерь среди населения, разнообразный характер и тяжелые формы 

поражения; 

– нарушение работоспособности учреждений здравоохранения в 

районах массовых санитарных потерь; 

– возможное заражение местности, продовольствия и воды 

радиоактивными, отравляющими веществами (АХОВ) и 

биологическими агентами; 

– сложность и напряженность эпидемической обстановки в зонах 

ЧС, на путях эвакуации и в районах отселения населения; 

– резкое несоответствие потребности в силах и средствах 

здравоохранения их наличию; 

– сложность управления силами и средствами здравоохранения при 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Анализ последствий крупномасштабных ЧС последних десятилетий 

свидетельствует о том, что задачи по медицинской защите населения в 

таких условиях могут решать только специальные силы и средства 

Министерства здравоохранения РФ, других министерств и ведомств с 

использованием особых форм и методов работы. 
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13.1. Характеристика медицинских сил ГО и РСЧС 
 

До 1989 г. в нашей стране задачи по медицинской защите населения 

в ЧС мирного времени и в военное время возлагались на медицинскую 

службу гражданской обороны (МС ГО). 

Опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, 

производственных аварий и катастроф в ряде регионов Советского 

Союза показал слабую готовность МС ГО к действиям в ЧС мирного 

времени. Длительные сроки приведения в готовность, выдвижения и 

развертывания в зоне бедствия формирований МС ГО, а также 

медицинских подразделений частей ГО, приводили к запаздыванию 

оказания медицинской помощи населению в зонах ЧС и, как следствие 

этого – к значительному росту смертельных исходов среди пораженных. 

Необходимость в коренной перестройке системы подготовки 

здравоохранения к действиям в условиях ЧС стала очевидной после 

аварии на ЧАЭС в 1986 г. и землетрясения в Армении в 1988 г. 

В целях решения этой задачи в 1990 года на территории Российской 

Федерации была создана служба экстренной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях (СЭМП). 

В ходе дальнейшего совершенствования организации медицинской 

защиты населения в ЧС в 1994 г. СЭМП была преобразована во 

Всероссийскую службу медицины катастроф (ВСМК). Постановлением 

Правительства РФ № 195 от 28 февраля 1996 г. было утверждено 

«Положение о ВСМК», в котором были определены задачи и 

организационное построение службы, а также ее роль и место в РСЧС. 

Организационная структура и задачи службы медицины катастроф 

Минздрава России были уточнены приказом МЗ РФ от 27.10.2000 

№ 380 «Об утверждении Положения о СМК МЗ РФ». 

В настоящее время на территории Российской Федерации к работам 

по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС могут привлекаться 

силы и средства, представленные Всероссийской службой медицины 

катастроф, медицинской службой гражданской обороны, медицинскими 

частями и подразделениями Войск ГО, специальными медицинскими 

подразделениями и учреждениями МЧС России (рис. 16). 

Важная роль по руководству и координации деятельности различных 

министерств и ведомств по вопросам подготовки, поддержания в 

готовности, организации работы и взаимодействия перечисленных 

специальных сил и средств в условиях ЧС отводится Медицинскому 

Управлению МЧС России, медицинским службам Региональных 

центров ГОЧС и отделам медицинской защиты ГУ ГОЧС. 
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Группировка медицинских сил, привлекаемых к 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Межведомственные службы Силы МЧС России 

 

На военное 

время (ГО) 

Федеральная 

медицинская 

служба граж-

данской обо-

роны 

 

На мирное 

время РСЧС 

 

Всероссийская 

служба 

медицины 

катастроф 

 

На мирное и военное время 

Медицинские 

части и под-

разделения 

войск ГО 

Специальные 

медицинские 

подразделения 

МЧС России 
 

 
Рис. 16. Состав медицинских сил, привлекаемых к ликвидации  

последствий ЧС 

 

Организационная структура и основные задачи федеральной 

медицинской службы ГО 

Федеральная медицинская служба гражданской обороны (ФМС ГО) 

создана в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне и во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 1999 года № 1266 

«О федеральных службах гражданской обороны». Положение о 

ФМСГО утверждено приказом МЗ РФ от 3.07.2000 г. № 242. 

Федеральная медицинская служба гражданской обороны (МС ГО) – 

это система органов управления, учреждений и формирований, 

предназначенных для организации и проведения комплекса лечебно-

эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

населения, а также своевременное оказание медицинской помощи 

пораженным и больным гражданам и их лечение в целях возвращения к 

трудовой деятельности, снижения инвалидности и смертности. 

Учреждения и формирования МС ГО, создаваемые на базе 

учреждений здравоохранения Минздрава России, а также учреждения и 

формирования медицинской службы гражданской обороны других 

федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо 

от формы собственности по решению соответствующих начальников 

гражданской обороны используются в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, 
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возникших при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

МС ГО организуется по территориально-производственному 

принципу на базе органов управления здравоохранением и учреждений 

здравоохранения. В состав медицинской службы гражданской обороны 

входят: руководство, органы управления, учреждения, формирования 

(гражданские организации гражданской обороны). 

К руководству относятся начальники медицинской службы 

гражданской обороны всех уровней. 

Начальниками медицинской службы гражданской обороны 

являются: 

– федеральной МС ГО – первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации; 

– МС ГО субъектов Российской Федерации, городов, городских 

районов – руководители органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, городов, городских районов; 

– сельских округов – главные врачи округов; 

– организаций – главные врачи медико-санитарных частей этих 

организаций. 

Органами управления медицинской службы гражданской обороны 

являются штабы медицинской службы гражданской обороны субъектов 

РФ, городов, городских районов и сельских округов; 

В состав штаба медицинской службы гражданской обороны 

субъекта Российской Федерации включаются: 

– Начальник штаба – заместитель руководителя органа управления 

здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

– Заместитель начальника штаба – начальник второго отдела 

органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

– Члены штаба: руководители структурных подразделений органа 

управления здравоохранением субъекта Российской Федерации; 

– главный государственный санитарный врач по субъекту 

Российской Федерации; 

– главные медицинские специалисты; 

– главный врач станции переливания крови; 

– руководитель территориального центра медицины катастроф; 

– другие лица. 

К учреждениям, входящим в состав федеральной медицинской 

службы гражданской обороны относятся: 

– учреждения здравоохранения, имеющие мобилизационные 

задания на развертывание в военное время дополнительных 
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больничных коек, создание медицинских формирований (гражданских 

организаций гражданской обороны); 

– учреждения здравоохранения, создаваемые на военное время по 

решению органов исполнительной власти (профилированные больницы 

и другие); 

– организации государственной санитарно-эпидемиологической 

службы, включенные в сеть наблюдения и лабораторного контроля 

(СНЛК) гражданской обороны Российской Федерации; 

– аптечные учреждения, в том числе склады медицинских центров 

«Резерв»; учреждения здравоохранения, привлекаемые решениями 

органов исполнительной власти к участию в проведении мероприятий 

гражданской обороны. 

К формированиям МС ГО относятся: 

– медицинские отряды; 

– подвижные госпитали; 

– бригады специализированной медицинской помощи (БСМП); 

– санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО); 

– санитарно эпидемиологические бригады: эпидемиологические, 

радиологические, санитарно-гигиенические (токсикологические); 

– специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ); 

– группы эпидемиологической разведки (ГЭР). 

По своему предназначению территориальные медицинские 

формирования ГО подразделяются на: 

– формирования для оказания первой врачебной помощи – 

медицинские отряды; 

– формирования для оказания специализированной медицинской 

помощи: токсико-терапевтические подвижные госпитали, 

инфекционные подвижные госпитали, хирургические подвижные 

госпитали, БСМП; 

– формирования для проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (СЭО, СПЭБ, ГЭР). 

К объектовым формированиям относятся санитарные посты и 

санитарные дружины, которые создаются на объектах экономики и 

предназначаются для оказания пораженному населению первой 

медицинской помощи. При необходимости, для выполнения задач, 

возлагаемых на МС ГО, решениями органов исполнительной власти и 

руководителей организаций могут создаваться и другие формирования 

МС ГО. 

Для координации деятельности учреждений и формирований МС 

ГО, выполняющих задачи по оказанию медицинской помощи 
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пораженному населению, а также для поддержания связи и 

взаимодействия с органами исполнительной власти создаются 

оперативные группы. 

Развертывание учреждений МС ГО в загородной зоне планируется 

осуществлять на базе общественных зданий круглогодичного 

функционирования. 

Общая коечная емкость всех больниц МС ГО определяется 

развитием здравоохранения области мирного времени и полученным 

заданием на дополнительное развертывание коечной сети в военное 

время. Задание на развертывание лечебно-профилактических 

учреждений в загородной зоне оформляется решением 

территориальных органов власти. 

В интересах медицинской службы ГО для проведения медицинской 

эвакуации пораженных и эвакуации медицинских учреждений из 

категорированных городов создаются санитарно-транспортные 

формирования, а также предусматривается использование водного 

транспорта. 

К санитарно-транспортным формированиям относятся: 

– автосанитарные формирования (автосанитарные колонны и 

отряды), создаваемые на базе автотранспортных предприятий; 

– эвакуационно-санитарные поезда и автосанитарные летучки, 

создаваемые на базе Министерства путей сообщения; 

– авиасанитарные эскадрильи. 

 

 

13.2. Силы и средства всероссийской службы медицины катастроф 
 

Всероссийская служба медицины катастроф является 

функциональной подсистемой единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС). 

ВСМК функционально объединяет службу медицины катастроф 

Минздрава России (СМК), службу медицины катастроф МО РФ, а 

также предназначенные для ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС силы и средства МВД РФ, МПС РФ, других 

федеральных органов исполнительной власти. Служба имеет 

следующие уровни: федеральный, региональный, территориальный, 

местный и объектовый. 

ВСМК функционирует в 3-х режимах: 

– режим повседневной деятельности обеспечивает поддержание 

постоянной готовности сил и средств службы к действиям в ЧС; 
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– режим повышенной готовности; 

– режим ЧС включает период мобилизации необходимых сил и 

средств ВСМК и период ликвидации медицинских последствий ЧС. 

Руководящими органами ВСМК на федеральном, региональном, 

территориальном и местном уровнях являются соответствующие 

межведомственные координационные комиссии и центры медицины 

катастроф, которые одновременно выполняют функции штабов службы. 

На местном уровне функции органов управления СМК возлагаются на 

центры медицины катастроф, а там, где они не создавались – на станции 

скорой медицинской помощи. Штабы службы подчиняются 

руководителям соответствующего звена здравоохранения. 

По оперативно-тактическим вопросам в пределах выполняемых 

задач при ликвидации последствий ЧС ВСМК руководствуется 

решениями соответствующих комиссий по ЧС. 

Служба медицины катастроф Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее именуется – Служба) входит в состав 

Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) и выполняет свои 

задачи при непосредственном взаимодействии с Департаментом по 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору Минздрава 

России, Федеральным управлением «Медбиоэкстрем», органами 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и 

учреждениями здравоохранения. 

Служба предназначена для проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению медико-санитарных последствий и медико-

санитарного обеспечения населения при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах, эпидемиях, локальных вооруженных конфликтах, тер-

рористических актах и других чрезвычайных ситуациях, а также для 

организации и оказания экстренной и консультативной медицинской 

помощи населению. 

На Федеральном уровне Служба представлена: 

Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Минздрава 

России (ВЦМК «Защита»). ВЦМК «Защита» состоит из управления, 

основных подразделений и подразделений обеспечения: 

Основными подразделениями ВЦМК «Защита» являются: штаб 

ВСМК, филиалы ВЦМК «Защита» (в семи федеральных округах и в 

особых случаях по решению Министерства здравоохранения 

Российской Федерации временно могут создаваться в отдельных 

субъектах Российской Федерации), клиника медицины катастроф с 

полевым многопрофильным госпиталем (ПМГ), институт проблем 

медицины катастроф и дополнительного профессионального 
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образования специалистов службы медицины катастроф, центр 

медицинской экспертизы и реабилитации, научно-исследовательский 

отдел медико-технических проблем экстремальной медицины, отдел 

организации медицинской помощи при радиационных авариях, отдел 

медицинского снабжения (склад резерва Минздрава России для ЧС). 

На федеральном уровне СМК представлена: 

Специализированными формированиями и учреждениями 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации, подчиненными непосредственно Минздраву России. 

Организационно-методическую функцию организации санитарно-

противоэпиде-мического обеспечения выполняет Департамент по 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору Минздрава 

России. 

Специализированными формированиями и учреждениями 

Федерального управления «Медбиоэкстрем» при Минздраве России. 

Клиническими базами, предназначенными в соответствии с 

возложенными на них обязанностями для ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказания 

экстренной медицинской и консультационной медицинской помощи 

населению. 

На региональном уровне СМК представлена филиалами ВЦМК 

«Защита». Основными подразделениями региональных филиалов 

ВЦМК «Защита» являются штаб, отдел медицинского снабжения, отдел 

материально-технического и транспортного обеспечения. 

Центрами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора регионального уровня с входящими в них формированиями. 

Клиническими базами, предназначенными в соответствии с 

возложенными на них обязанностями для ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

На территориальном уровне служба представлена: 

Территориальными центрами медицины катастроф субъектов 

Российской Федерации – учреждениями здравоохранения Российской 

Федерации особого типа и филиалами ВЦМК «Защита» (Чеченская 

Республика, Ингушская Республика, Республика Дагестан), 

выполняющими функции органа управления службы медицины 

катастроф территориального уровня. 

Территориальный центр медицины катастроф имеет статус 

юридического лица, основными его подразделениями являются: 

администрация, оперативно-диспетчерский отдел, организационно-

методический отдел, бригады специализированной медицинской 
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помощи населению (санитарная авиация), отдел медицинского 

снабжения, отдел материально-технического обеспечения. 

Центрами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в субъектах Российской Федерации и городах федерального 

значения, которые создают силы и средства наблюдения, контроля и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а их координацию деятельности 

осуществляют органы управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации (санитарно-противоэпидемические комиссии). 

Клиническими базами, предназначенными, в соответствии с 

возложенными на них обязанностями для ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 

экстренной и планово-консультативной медицинской помощи 

населению. 

На местном уровне Служба представлена: 

Центрами медицины катастроф местного уровня (где они создаются) 

или станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи, 

выполняющими функции органа управления службы медицины 

катастроф с входящими в них формированиями. 

Центрами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в городах и районах, формирующих санитарно-

эпидемиологические бригады и группы эпидемиологической разведки. 

Лечебно-профилактическими учреждениями, предназначенными в 

соответствии с возложенными на них обязанностями для ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

На объектовом уровне Служба представлена: 

Должностными лицами по медико-санитарному обеспечению 

объекта в чрезвычайных ситуациях, медицинскими нештатными 

формированиями, лечебно-профилактическими учреждениями (медико-

санитарные части, поликлиники и др.), предназначенными в 

соответствии с возложенными на них обязанностями для ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 

структурными подразделениями санитарно-эпидемиологического 

надзора объекта. 

Для участия в ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций на федеральном, региональном, 

территориальном, местном и объектовом уровнях за счет имеющихся 

лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических 

учреждений Минздрава России создаются (привлекаются) нештатные 

формирования Службы. Основными из них являются: 
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На федеральном и региональном уровнях: 

1. бригады специализированной медицинской помощи 

(хирургические, травматологические, нейрохирургические, ожоговые, 

акушерско-гинекологические, трансфизиологические, инфекционные, 

детские хирургические, радиологические и др.); 

2. санитарно-эпидемиологические отряды; 

3. санитарно-эпидемиологические бригады (эпидемиологические, 

радиологические, санитарно-гигиенические, токсикологические, 

бригады); 

4. специализированные противоэпидемические бригады.  

На территориальном, местном и объектовом уровнях: 

1. бригады скорой медицинской помощи (врачебные, 

фельдшерские); 

2. специализированные бригады скорой медицинской помощи 

(интенсивной терапии, токсикологические, радиологические, 

психиатрические, педиатрические и др.); 

3. бригады специализированной медицинской помощи; 

4. бригады первой врачебной помощи (врачебно-сестринские 

бригады); 

5. бригады доврачебной помощи; 

6. санитарные посты; 

7. санитарно-эпидемиологические отряды; 

8. санитарно-эпидемиологические бригады; 

9. группы эпидемиологической разведки. 

ВСМК работает в тесном взаимодействии с формированиями 

службы медицины катастроф, созданными на базе учреждений военно-

медицинской службы Вооруженных Сил РФ. В военных госпиталях 

имеются нештатные подвижные врачебно-сестринские бригады 

постоянной готовности (5-7 человек) для оказания пострадавшим 

первой врачебной помощи. В госпиталях коечной емкостью 500 коек и 

более, созданы нештатные бригады (3-5 человек) специализированной 

медицинской помощи для усиления военных и гражданских лечебных 

учреждений, осуществляющих массовый прием раненых и пораженных. 

В санитарно-эпидемиологических учреждениях ВС РФ созданы 

нештатные группы (подвижные) специалистов из 5-7 человек для 

работы в зонах катастроф, стихийных бедствий и массовых 

заболеваний. 

При Военно-медицинской академии им. СМ. Кирова, 442 ОВГ 

Ленинградского военного округа, ГКВГ им. Бурденко и 301 ОВГ 
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созданы и действуют многопрофильные медицинские отряды 

специального назначения (МОСН). 

При решении задач медицинского обеспечения пораженных в 

чрезвычайных ситуациях большую роль играют медицинские 

подразделения войск ГО. Они предназначены для ведения медицинской 

разведки, проведения лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических и специально профилактических мероприятий, оказания 

первой медицинской, первой врачебной и квалифицированной 

медицинской помощи населению, личному составу частей, 

подразделений и приданных невоенизированных формирований, 

подготовки и эвакуации пораженных в лечебные учреждения. 

Для выполнение поставленных задач предусмотрены: в составе 

отдельной спасательной бригады (ОСБ) и отдельного 

механизированного полка (ОМП) – медицинская рота; а в некоторых 

ОСБ – отдельный медицинский батальон). 

В составе каждого механизированного батальона полка ГО и 

отдельного механизированного батальона ГО имеется медицинский 

взвод. В состав отдельного батальона химической защиты, отдельного 

понтонно-переправочного батальона, отдельного вертолетного отряда, 

отдельной роты специальной защиты входит медицинский пункт  

из 3 человек. 

В целях повышения готовности соединений и воинских частей ГО к 

ликвидации последствий ЧС в штатах мирного времени, введены в 

действие временные штатные расчеты сводных мобильных отрядов, в 

составе которых имеется медицинское отделение из 4 человек. 

Свои задачи медицинские подразделения выполняют в тесном 

взаимодействии с местными учреждениями здравоохранения, 

гражданскими организациями ГО, формированиями медицинской 

службы ГО, а также с частями и подразделениями медицинской службы 

Вооруженных Сил. 

При передаче воинских частей ГО в оперативное подчинение 

начальнику ГО области (города, района) медицинские подразделения по 

специальным вопросам организации оказания медицинской помощи 

населению, еѐ объѐма, обеспечения расходным медицинским 

имуществом для оказания медицинской помощи населению, 

взаимодействия с медицинскими формированиями, эвакуации 

пораженного населения в лечебные учреждения руководствуются 

указаниями соответствующего руководителя органа управления 

здравоохранением области (города, района) и представляют ему через 
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штабы своих частей необходимые отчетные данные по установленной 

форме. 

Решение вновь возникающих задач по медицинской защите 

населения РФ в ЧС обеспечивается посредством создания специальных 

формирований и учреждений МЧС России. В составе Центрального 

аэромобильного отряда МЧС России имеется специальный экспеди-

ционный аэромобильный госпиталь, имеющий в своем составе отдел 

оперативного управления и связи, административно-хозяйственный 

отдел, парашютно-десантную службу, службу экстренной 

госпитализации, службу экстренной медицинской помощи, 

транспортную службу, инженерно-техническую службу. 

Сейчас госпиталь находится в стадии становления. В ходе 

специальных учений и путем участия в ликвидации последствий ЧС 

совершенствуется и уточняется его организационно-штатная структура, 

табели оснащения медицинским и другим имуществом, техникой. 

В Центре специальных операций особого риска МЧС России 

«Лидер» создано медико-спасательное Управление, располагающее 

медицинскими силами и средствами постоянной готовности. 

В составе Всероссийского Центра экстренной и радиационной 

медицины МЧС России (г. Санкт-Петербург) имеются мобильные 

медицинские формирования и соответствующие клинические отделения 

для оказания квалифицированной и специализированной помощи 

пораженным в ЧС. 

В настоящее время осуществляется ряд мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры, оснащения, 

подготовки формирований МС ГО, ВСМК, медицинских подразделений 

и учреждений МЧС России с целью повышения их мобильности, 

автономности, технической вооруженности на уровне мировых 

стандартов. 

Реализация перечисленных направлений коренного реформирования 

медицинских сил РСЧС позволит обеспечить выполнение мероприятий 

по медицинской защите населения в ЧС в оптимальные сроки, снизить 

число смертельных исходов и случаев инвалидности среди пораженных. 

Относительно самостоятельную проблему представляет собой 

задача обоснования группировки медицинских сил РСЧС на военное 

время. При этом федеральные программы развития сил РСЧС на мирное 

время должны отражать вопросы их мобилизационного развертывания 

на военное время. 
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13.3. Медицинская защита населения и личного состава сил РСЧС 
 

Медицинская защита населения представляет собой комплекс 

организационных, лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение или ослабление поражающих воздействий на людей, 

оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах 

размещения эвакуированного населения. 

Мероприятия по медицинской защите населения проводятся в 

совокупности с общими мероприятиями по защите населения. Они 

планируются и осуществляются в зависимости от режима 

функционирования РСЧС с привлечением сил и средств министерств и 

ведомств РФ, непосредственно решающих задачи защиты жизни и 

здоровья людей, а также специализированных функциональных 

подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологического надзора, путем создания и развертывания 

формирований и учреждений Всероссийской службы медицины 

катастроф. Формы и методы мероприятий медицинской защиты в 

основном определяются конкретными условиями обстановки, 

характером и особенностями поражающих факторов источника ЧС. 

Поражающие факторы источников ЧС условно подразделяются на 

следующие группы: 

1) механические – взрывная волна, ураганы, смерчи, вторичные 

снаряды, придавливание разрушенными конструкциями зданий, обвалы, 

наводнения и др.; 

2) химические – аварийно химически- опасные вещества, 

попадающие в атмосферу, воду, продукты питания и действующие 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы; 

3) радиационные – вследствие аварий на объектах, использующих 

ядерное топливо и реактивные изотопы; 

4) термические – высокие и низкие температуры; 

5) биологические – бактериальные средства, токсины и др.; 

6) психогенные. 

Эти факторы могут действовать одновременно, например, 

механический и термический факторы при взрыве, или 

последовательно, вызывая разнообразные поражения различной 

степени тяжести. 

При ЧС потери населения возникают внезапно и их количество, как 

правило, превышает возможности медицинских сил по оказанию 

пораженным своевременной медицинской помощи. 
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Своевременной медицинская помощь считается тогда, когда она 

спасает жизнь пострадавшему человеку и предупреждает развитие 

опасных осложнений. Потери населения при чрезвычайных ситуациях 

часто непредсказуемы ни по месту, ни по времени возникновения и 

нередко превышают таковые в локальных войнах. Так, за 9 лет войны в 

Афганистане погибло 15000 чел. и ранено 35000 советских 

военнослужащих. В то же время при землетрясении в Армении в 

1988 г. по данным штаба ГО СССР (1989 г.) погибло около 25 тыс. 

человек и около 18 тысяч человек было ранено. 

В структуре потерь при землетрясении по локализации первое место 

по частоте, как правило, занимает черепно-мозговая травма. Травмы 

конечностей и раны мягких тканей обычно делят второе и третье места. 

На четвертом месте при землетрясениях, обвалах находятся травмы с 

синдромом длительного сдавливания – «краш-синдром». 

Закономерным явлением становится загрязнение рваных ран на 

значительную глубину землей, песком и другими вторичными 

предметами. Обращает внимание высокий удельный вес 

множественных и сочетанных травм (более 70%).Такие раны часто 

осложняются кровотечением, шоком и гнойной инфекцией. Около 

половины пораженных нуждаются в лечении в условиях стационара. 

Среди причин смерти на первом месте находится травма, 

несовместимая с жизнью, на втором – травматический шок и на 

третьем – острая кровопотеря. Значительная часть пораженных 

погибает от несвоевременности оказания первой медицинской помощи, 

хотя травма является не смертельной. Известно, что по этой причине 

погибает через 1 час после тяжелой травмы 30%, а через 3 часа – 60% 

среди тех, у кого были шансы выжить. 

Специфическими формами поражения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени являются психоневрологические стрессы, 

шоки, ступор. Примерно 10-15% пораженных нуждается в 

стационарном лечении в психоневрологическом лечебном учреждении 

и не менее 50% – в амбулаторно-поликлинических условиях. 

При авариях на АЭС – основным поражающим радиационным 

фактором является внешнее гамма-излучение, приводящее к развитию 

той или иной степени тяжести лучевой болезни и поражения кожных 

покровов человека в зависимости от поглощенной дозы излучения. 

Характер потерь населения от воздействия АХОВ весьма 

разнообразен как по количеству, так и по виду патологии и степени 

тяжести в зависимости от многих условий, в частности, от степени 

защищенности людей и типа АХОВ. 
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В структуре потерь обычно превалирует легкая и средняя степень 

тяжести поражения, а в эпицентре бедствия – тяжелая степень. 

Смертельная степень не превышает 5%. 

При наводнениях потери населения связаны в основном с 

утоплением людей и простудными заболеваниями дыхательной 

системы (пневмонии, бронхиты). 

Потери населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени, 

особенно при катастрофических землетрясениях и наводнениях часто 

сопровождаются повышенной инфекционной заболеваемостью, 

возникшей как следствие резкого нарушения санитарно-бытовых 

условий жизни в районе катастрофы и в местах временного 

рассредоточения (расселения). 

Первое место по частоте занимают желудочно-кишечные инфекции 

и простудные заболевания. При анализе накопленного опыта 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на территории нашей 

страны и за рубежом, в ходе оказания медицинской помощи 

пораженным были выделены три фазы оказания помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Первая фаза (изоляции) характеризуется тем, что пораженному в 

зоне ЧС населению помощь извне невозможна. Масштабы бедствия не 

поддаются оценке. Проблема выживания решается путем оказания само 

и взаимопомощи. Фаза изоляции длится с момента возникновения 

катастрофы до начала организованного проведения спасательных работ. 

Ее продолжительность может быть от нескольких минут (Свердловск, 

Арзамас 1988 г.) до нескольких часов при землетрясении в Армении 

(1988 г), Нефтегорске (1995г.). 

Фаза спасения продолжается от начала спасательных работ до 

завершения эвакуации пострадавших за пределы очага. 

Фаза восстановления характеризуется проведением планового 

лечения и медицинской реабилитации пораженных до окончательного 

исхода. 

Медицинская защита в ЧС природного характера.  

Перед службами, привлекаемыми к ликвидации медико-санитарных 

последствий катастрофических землетрясений, стоят следующие 

основные задачи: 

1. Своевременное оказание медицинской помощи, эвакуация и 

лечение пораженных. 

2. Восстановление здоровья пораженным с целью быстрейшего 

возвращения их к труду, максимальное снижение числа безвозвратных 
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потерь в очагах катастрофы, а также показателей инвалидности и 

летальности на путях и этапах медицинской эвакуации. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение психо-эмоционального воздействия 

катастроф на население. 

4. Обеспечение санитарного благополучия населения в районах 

катастроф, предупреждение возникновения и распространения 

массовых инфекционных заболеваний среди населения. 

5. Сохранение здоровья личного состава службы в период 

ликвидации последствий ЧС, оказание медицинской помощи персоналу 

спасательных подразделений. 

6. Проведение судебно-медицинской экспертизы погибших. 

Судебно-медицинское освидетельствование пораженных для 

определения степени тяжести травм и прогноза оценки потери 

трудоспособности. 

При землетрясениях с возникновением массовых санитарных 

потерь среди населения медицинская помощь им вынужденно 

расчленяется по времени и по местности. При этом в зоне ЧС 

пораженным оказывается первая медицинская помощь, доврачебная и 

первая врачебная помощь, а в лечебных учреждениях – 

квалифицированная и специализированная медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь имеет целью предотвратить 

дальнейшее воздействие на пострадавшего поражающего фактора, 

предупредить развитие тяжелых осложнений и тем самым сохранить 

жизнь пораженному. 

Она является эффективной тогда, когда оказывается немедленно, 

или как можно раньше с момента поражения, и в фазе изоляции должна 

быть обеспечена в основном в порядке само и взаимопомощи. 

В связи с этим, важную роль приобретает специальная медико-

санитарная подготовка не только определенных профессиональных 

групп рабочих и служащих (шофера, сотрудники МВД, спасатели), но 

и всего населения нашей страны. 

В период фазы изоляции первая медицинская помощь в зоне 

землетрясения оказывается, как правило, лицами, не имеющими 

медицинского образования с использованием подручных средств. 

В период фазы спасения важная роль в организации и оказании 

неотложной медицинской помощи в очаге массовых санитарных потерь 

принадлежит бригадам скорой медицинской помощи, постоянная 

готовность которых до минимума может сократить длительность фазы 

изоляции. Их назначением является: проведение медицинской разведки, 
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медицинская сортировка пораженных, организация и оказание 

неотложной медицинской помощи, информация органов управления о 

медико-санитарных последствиях катастроф. 

Кроме того, в район катастрофы для расширения и усиления 

возможностей бригад скорой медицинской помощи вторым эшелоном 

направляются дополнительно созданные в здравоохранении бригады 

экстренной помощи (фельдшерские и врачебно-сестринские). Эти 

формирования обеспечивают оказание первой медицинской помощи 

пораженным и оказывают пораженным помощь в объеме доврачебной и 

первой врачебной медицинской помощи. 

Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи являются 

первые 30 минут с момента поражения. 

Основной части пораженных в очагах катастроф с динамическими 

поражающими факторами для восстановления жизненных функций и 

подготовки к эвакуации в лечебные учреждения должны быть 

проведены мероприятия в объеме первой врачебной помощи. Для этой 

цели органы здравоохранения в зоне землетрясения или 

непосредственной близости от него развертывают первый этап 

медицинской эвакуации. 

Основная цель первого этапа – оказание пораженным первой 

врачебной помощи. Его составляют сохранившие работоспособность в 

очаге катастрофы или непосредственной близости ЛПУ, развернутые 

медицинские отрядами в пригодных для этого помещениях 

медицинские пункты, медицинские подразделения. 

Оптимальными сроками оказания первой врачебной помощи 

являются 6-8 часов с момента поражения. 

После оказания пораженным первой медицинской, доврачебной и 

первой врачебной помощи в зоне ЧС они направляются на второй этап 

медицинской эвакуации в лечебные учреждения, расположенные за 

пределами очага катастрофы, где им должна быть оказана 

квалифицированная и специализированная медицинская помощь и 

проведено лечение до окончательных исходов. Выполнением этих всех 

видов медицинской помощи завершается оказание полного объема 

медицинской помощи. 

На период массового поступления пораженных для приема и 

проведения медицинской сортировки, а также организации и оказания 

специальной медицинской эвакуации усиливаются бригадами 

специализированной помощи (БСМП) постоянной готовности. 

Данные формирования создаются заблаговременно на базе научно-

практических региональных и территориальных центров медицины 



 

 

210 

катастроф, научно-исследовательских и медицинских институтов, 

институтов усовершенствования врачей и крупных ЛПУ 

здравоохранения. 

С целью повышения эффективности медицинской защиты населения 

при чрезвычайных ситуациях в системе ВСМК РФ созданы 

многофункциональные медицинские отряды специального назначения, 

в т.ч. за счет медицинских учреждений Вооруженных Сил РФ, 

предназначенные для оказания квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи пораженных в ЧС мирного 

и военного времени. Указанные отряды хорошо оснащены, мобильны и 

подготовлены для действий в зонах ЧС. 

При получении травмы (поражения) личным составом спасательных 

формирований и привлекаемых частей ГО первая медицинская помощь 

оказывается в порядке само- и взаимопомощи, а доврачебная и первая 

врачебная помощь – личным составом медицинских подразделений 

частей ГО. 

Дальнейшая эвакуация пострадавших в лечебные учреждения 

организуется установленным порядком. 

При ведении спасательных работ в очагах крупных пожаров следует 

организовать тщательный розыск пострадавших и пораженных на 

задымленной территории. Личный состав аварийно-спасательных 

формирований, ведущих работы в очагах пожаров, должны уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим с ожогами, а 

также пораженным угарным газом. Первая врачебная помощь 

максимально приближается к очагу пожара и осуществляется силами 

бригад скорой медицинской помощи и персоналом ближайших 

лечебно-профилактических учреждений. При массовых санитарных 

потерях в очагах пожаров, лечебные учреждения усиливаются БСМП 

ожогового профиля и необходимым для лечения пораженных 

имуществом и медикаментами. 

Некоторые особенности имеются в организации медицинской 

защиты населения при наводнениях. Основная масса пострадавших 

вследствие длительного пребывания в воде приобретает 

воспалительные заболевания дыхательных путей и легких. Учитывая 

это обстоятельство, ближайшее к зоне катастрофического затопления 

лечебно-профилактическое учреждение должно иметь запасы 

кислорода, портативные аппараты искусственного дыхания, 

антибиотики, грелки. 

Важное место в организации медицинской защиты населения и 

личного состава РСЧС в зоне катастрофического затопления отводится 
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санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, направленным на 

обеспечение санитарного благополучия в районе бедствия, 

предупреждение возникновения и распространение массовых 

инфекционных заболеваний. 

Медицинская защита в ЧС техногенного характера. 

Достижения научно-технического прогресса, давая средства для 

решения социальных и материальных проблем, в то же время приносят 

в нашу жизнь новые трудности и опасности. Доказано, что ущерб от ЧС 

техногенного характера по основным параметрам сравним с теми 

опасностями, которые несут обществу стихийные бедствия. Особую 

опасность для населения предоставляют аварии в отраслях экономики, 

использующих в виде сырья, промежуточного или конечного продукта 

или топлива радиоактивные и аварийно химически- опасные вещества 

(АХОВ). 

После аварии на Чернобыльской АЭС во весь рост встала проблема 

защиты населения, проживающего вблизи объектов ядерной 

энергетики от радиационных поражений. 

В случае аварии на АЭС может возникнуть сложная медицинская 

обстановка, которая будет характеризоваться сравнительно большой 

площадью заражения, высокой аэрозольной активностью, большим 

числом санитарных потерь, попаданием лечебно-профилактических 

учреждений в зону радиационного заражения, с высокими уровнями 

радиации и, следовательно, возможными потерями среди 

медицинского персонала и находящихся на лечении в медицинских 

учреждениях больных. 

При авариях на АЭС в структуре санитарных потерь, как правило, 

отмечаются радиационные поражения, ожоги и травмы среди 

персонала атомной станции и населения, проживающего на 

территории, подвергнувшейся радиоактивному заражению. 

Облучение людей возможно в различных вариантах. Основными из 

них являются следующие: 

– внешнее гамма-рентгеновское облучение; 

– внешнее бета-гамма облучение; 

– внешнее гамма-нейтронное облучение; 

– внутреннее радиоактивное заражение; 

– сочетанное поражение; 

– комбинированное поражение в результате воздействия 

радиационных и нерадиационных факторов. 

Медицинские последствия облученного человека могут иметь 

различный характер. Воздействие различных видов излучения 
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вызывает изменения, как у облучающегося индивидуума, так и его 

потомства. 

Выделяют детерминированные эффекты, которые возникают при 

облучении человека – лучевая болезнь острая и хроническая, ожоги 

кожи и стохастические (вероятностные) – болезни крови, 

злокачественные опухоли, укорочение продолжительности жизни и 

генетические эффекты, развивающиеся в результате радиационного 

воздействия на зародышевые клетки организма и проявляющиеся у 

потомства. Пороговой дозой для выявления острой лучевой болезни 

принято считать 1 Гр. (100 рад.) общего облучения человека. 

Медицинская зашита населения, проживающего в районе 

размещения АС, составляет важнейшую часть целого комплекса 

защитных мероприятий, проводимых в случае возникновения 

радиационно-опасной аварии на такой станции. Основной целью этих 

мероприятий является сведение к минимуму количества облученных 

людей и доз их облучения, обусловленного прохождением 

радиоактивного облака или нахождением на радиоактивно загрязненной 

территории. В случае возникновения общей радиационной аварии на 

АЭС проводятся следующие мероприятия по медицинской защите 

населения: 

– организация и проведение йодной профилактики среди 

населения; 

– лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных ионизирующей 

радиацией; 

– обеспечение СИЗ и укрытие больных и персонала учреждений 

здравоохранения в убежищах, противорадиационных укрытиях или 

приспособленных помещениях; 

– медицинское обеспечение эвакуации населения из зоны 

радиоактивного загрязнения; 

– участие в контроле за уровнями радиации и определение режима 

работы и проведения населения на загрязненной РВ территории; 

– радиометрический контроль за содержанием РВ в продуктах 

питания и питьевой воде; 

– осуществление санитарного надзора за радиационной 

безопасностью различных групп населения и за соблюдением 

санитарных норм и требований при ликвидации последствий аварии; 

– медицинский контроль за состоянием здоровья населения, 

подвергшегося радиационному воздействию в результате аварии на 

АЭС. 
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Из всех медицинских мероприятий, осуществляемых для защиты 

населения, подвергшегося радиационному воздействию в результате 

аварии на АЭС, наиболее важным в начальный период после еѐ 

возникновения, является йодная профилактика – эффективный метод 

защиты щитовидной железы от воздействия радиоактивных изотопов 

йода, поступающих в организм человека. 

В качестве средства для йодной профилактики в основном 

используется йодистый калий в таблетках, запасы которого должны 

быть заранее созданы для всего населения 30-км. зоны. 

Решение о проведении йодной профилактики, необходимости 

укрытия или эвакуации населения принимается на основании 

«Критериев для принятия неотложных решений в начальном периоде 

аварийной ситуации» НРБ-99. 

Йодистый калий применяют в таблетках в следующих дозах: детям 

до 2-х лет по 0,040 г. на прием вместе с водой, киселем, чаем; детям от 

2-х лет и старше, а также взрослым по 0,125 г. один раз в день. Срок 

хранения таблетки 4 года. 

Через 1,5-2 месяца после аварии значимость радиоактивного йода 

для облучения людей теряется и основную роль в формировании дозы 

приобретают долгоживущие радионуклиды (в основном цезий-134, 

некоторые другие). 

Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных ионизирующей 

радиацией в случае аварии на АС осуществляется в соответствии с 

общепринятыми принципами организации мероприятий по оказании 

медицинской помощи излечению пострадавших. Для выявления 

больных с острой лучевой болезнью среди населения, эвакуированного 

с территории следа радиоактивного облака и оказания им первой 

врачебной помощи, кроме бригад скорой медицинской помощи, 

персонала территориальных ЛПУ, должны использоваться специально 

созданные радиологические (сортировочные) бригады. 

В состав бригад входят 6 человек (врач-терапевт, врач-педиатр, 

фельдшер-лаборант, две медсестры и дозиметрист). 

Оснащение бригады рассчитано на 10 часов работы. Бригады 

создаются из расчета 1 бригада на 5 000 человек, находящихся на следе 

радиоактивного облака. Стационарное лечение пораженных может 

осуществляться в стационаре медико-санитарной части АЭС, в 

центральных районных, городских и областных больницах. 

Медицинское обеспечение эвакуированного населения организуется 

исходя из конкретных условий и возможностей местного 

здравоохранения. 
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Для выполнения этих мероприятий могут привлекаться бригады 

скорой медицинской помощи, врачи и средний медицинский персонал 

лечебно-профилактических учреждений, расположенных на маршрутах 

эвакуации и в районах размещения. Кроме того, могут специально 

создаваться подвижные медицинские пункты (врач или средний 

медицинский работник). 

Медицинская защита населения в случаях аварии на АЭС 

предполагает проведение в течение длительного времени большого 

объема мероприятий в области радиационной гигиены. Выполнение 

этих мероприятий возлагается на центры государственного 

санэпиднадзора (ЦГСЭН), которые осуществляют санитарный надзор 

за радиационной безопасностью различных групп населения. 

Санитарный надзор за радиационной безопасностью населения 

осуществляется в виде получения, обобщения и анализа материалов о 

характере и масштабах радиационной аварии, об уровнях 

радиоактивного загрязнения местности, населенных пунктов, жилых, 

общественных и производственных зданий, помещений и территорий, 

продовольственного сырья и питьевой воды. 

На основании сложившейся и прогнозируемой радиационной 

обстановки ЦГСЭН должны разрабатывать для комиссии по 

чрезвычайным ситуациям предложения по мерам защиты, 

оздоровления условий труда, быта, учебы, отдыха и питания различных 

категорий населения, проживающего на территории, а также 

осуществлять надзор за реализацией и эффективность учрежденных 

этой комиссией защитных и оздоровительных мероприятий. 

С целью определения эффективности проводимых мероприятий по 

профилактике внутреннего заражения, а также с целью уточнения и 

прогнозирования доз внутреннего облучения органам здравоохранения 

необходимо организовать контроль за накоплением РВ в организме 

людей. В начальный период аварии он должен предусматривать 

определение содержания радиоактивного йода в щитовидной железе, в 

дальнейшем – содержание радионуклидов цезия во всем организме у 

достаточно представительной группы людей (не менее 10% населения, 

находящегося в зоне радиоактивного заражения). 

В целях активного и регулярного наблюдения за состоянием 

здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию и проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий органами и учреждениями 

здравоохранения всех уровней должно быть организовано выявление, 

обследование и диспансерное динамическое наблюдение за ними. При 

этом особое внимание должно обращаться на срочное выявление и 



 

 

215 

обследование детей, подвергшихся внутреннему облучению 

радиоактивным йодом, а также беременных женщин и кормящих 

матерей. 

На лиц, подвергшихся радиационному воздействию должны 

заполняться регистрационные карты, один экземпляр которых 

высылается в Медицинский регистр Всероссийского центра экстренной 

и радиационной медицины МЧС России (г. Санкт-Петербург). 

Значительную опасность для жизни и здоровья населения РФ 

представляют техногенные химические аварии. 

В настоящее время на объектах экономики РФ производится, 

хранится и транспортируется значительное количество химических 

соединений, многие из которых обладают высокой токсичностью и 

способны при определенных условиях вызывать массовые отравления 

людей и животных, а также заражать окружающую среду. Такие 

вещества называют аварийно химически-опасными веществами 

(АХОВ). 

Объекты экономики, производящие, хранящие или использующие 

АХОВ, повреждение или разрушение которых может привести к 

массовому отравлению людей, называются химически-опасными 

объектами. 

Территория, подвергшаяся воздействию АХОВ, на которой могут 

возникнуть или возникали массовые поражения людей, называется 

очагом химического поражения АХОВ. 

Очаг химического поражения АХОВ характеризуется 

зараженностью внешней среды, массовостью и одномоментностью 

возникновения потерь населения, наличием большого количества 

комбинированных поражений (АХОВ и травмы, АХОВ и ожоги и т.п.). 

Медико-тактическая обстановка в очаге химического поражения 

АХОВ обуславливается воздействием различных факторов, 

оказывающих определяющее воздействие на организацию 

медицинской защиты населения. 

К числу интегральных показателей медико-тактической 

характеристики очагов химического поражения АХОВ относятся: 

принадлежность АХОВ к тому или иному классу химических 

соединений, физико-химические свойства, токсикологические 

особенности действия АХОВ на организм человека (пути возможного 

поступления, особенности клиники интоксикации, способность 

депонирования, величина токсодозы, наличие средств профилактики и 

терапии отравлений). Кроме вышеназванных факторов, необходимо 



 

 

216 

учитывать влияние географических, метеорологических условий, 

характеристику населенного пункта. 

Реальная опасность образования очагов химического поражения 

АХОВ в чрезвычайных ситуациях требует постоянной готовности 

учреждений и формирований службы медицины катастроф к 

организации медицинской защиты пораженного населения. 

Основные мероприятия по организации медицинской помощи 

пораженным АХОВ включают следующие действия: 

– проведение в очаге поражения мероприятий противохимической 

защиты; 

– организация и оказание в максимально короткие сроки первой 

медицинской помощи пораженным; 

– эвакуация пораженных из зараженной зоны; 

– санитарная обработка пораженным стойкими АХОВ; 

– приближение к очагу поражения первой врачебной помощи; 

– организация квалифицированной и специализированной помощи 

пораженным. 

Организация оказания медицинской помощи населению, 

пораженному АХОВ, возлагается на местные органы здравоохранения 

и ВСМК. Основным принципом организации медицинской помощи 

при массовом поражении АХОВ является лечебно-эвакуационное 

обеспечение пораженных по схеме: очаг поражения – лечебное 

учреждение. 

В случае возникновения очага поражения быстродействующими 

АХОВ целесообразно на пути эвакуации пораженных из зоны (очага), 

вблизи границы зоны заражения в незараженном районе организовать 

места (пункты) сбора пораженных. Места сбора пораженных 

организуются силами врачебно-сестринских бригад ближайших ЛПУ, 

бригад экстренной медицинской помощи, бригад скорой медицинской 

помощи. Здесь наиболее тяжелым пораженным по жизненным 

показаниям может быть оказана первая медицинская и доврачебная 

помощь. На территории объектов экономики места сбора пораженных 

могут развертываться силами санитарных дружин объектов. 

Медицинская разведка очага поражения АХОВ осуществляется 

бригадами скорой медицинской помощи (СМП). В этом случае личный 

состав бригад СМП должен быть соответствующим образом обучен и 

аттестован, а также иметь соответствующие средства индивидуальной 

защиты. 

При организации медицинского обеспечения пораженных АХОВ им 

оказывают первую медицинскую, доврачебную, первую врачебную, 
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квалифицированную и специализированную медицинскую помощь. 

Закрепленная за химически-опасным объектом больница должна быть 

специально подготовлена к работе по массовому приему и лечению 

пораженных с известной, свойственной данному объекту 

интоксикацией. 

В условиях возникновения массовых санитарных потерь среди 

населения лечебные учреждения, осуществляющие прием пораженных 

из очага усиливаются за счет БСМП токсикологического профиля. 

 

 

13.4. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в зонах ЧС 
 

Изучение истории различных стихийных бедствий, катастроф и 

войн, происходивших как в далеком прошлом, так и в настоящий 

период, показывает, что в зонах ЧС часто возникают эпидемии или 

резко повышается уровень инфекционной заболеваемости среди постра-

давшего населения (Шапошников А.А., 1991). Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, представляют собой сложную 

санитарно-эпидемиологическую проблему. 

В районах стихийных бедствий и других ЧС эпидемическим очагом 

следует считать территорию, на которой в определенных временных и 

пространственных границах произошло заражение людей 

возбудителями заразных болезней и приняло массовый характер рас-

пространение инфекционных заболеваний. 

Опасность возникновения эпидемических очагов в зонах ЧС 

обусловлено многими причинами. Основными из них являются 

следующие: 

1. Разрушение коммунальных объектов (систем водоснабжения, 

канализации, отопления и др.). 

2. Резкое ухудшение санитарно-гигиенического состояния 

территории в зоне ЧС за счет разрушения химических объектов, 

наличия трупов людей и животных, гниющих продуктов животного и 

растительного происхождения. 

3. Массовое размножение грызунов, появление среди них 

эпизоотии, активизация природных очагов. 

4. Интенсивная миграция организованных и неорганизованных 

контингентов людей, передвижение спасателей, различных сил и 

средств, участвующих в ликвидации ЧС. 
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5. Изменение восприимчивости пострадавшего населения к 

инфекциям, возникновение стрессовых ситуаций. 

6. Нарушение работы сети санитарно-эпидемиологических и 

лечебно-профилактических учреждений, расположенных в зоне ЧС. 

В последние годы значительную угрозу для жизни и здоровья 

населения могут представлять также возможные аварии на 

биологически опасных объектах, связанные с выбросом патогенных 

биологических агентов в окружающую среду и акты биотерроризма. 

В условиях воздействия экстремальных факторов ЧС особое 

значение приобретает правильно и своевременно организованное 

управление проведением противоэпидемических мероприятий и 

предупреждение ухудшения санитарно-гигиенического состояния 

района бедствия. 

При возникновении эпидемического очага в зоне ЧС первоначально 

трудно установить источник инфекции. Установить удается только пути 

передачи. Происходит взрыв инфекционных заболеваний и только 

после этого эпидемического взрыва следует так называемый «хвост» 

эпидемии, обусловленный заражением общавшихся с больными в 

местах скопления населения, а также в семье, на работе, среди 

спасателей, на путях эвакуации пострадавших и расселения населения. 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение 

населения в ЧС представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение 

воздействия на организм людей вредного воздействия поражающих 

факторов источников ЧС, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, профилактику возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

Санитарно-гигиенические мероприятия при ЧС включают: 

– медицинский контроль за состоянием здоровья населения и 

личного состава сил РСЧС и ГО; 

– проведение санитарного надзора за соблюдением норм и правил 

размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания 

личного состава сил ГО, РСЧС и населения; 

– гигиеническую экспертизу продовольствия и воды; 

– оценку санитарно-гигиенического состояния района ЧС; 

– прогноз влияния неблагоприятных факторов на состояние 

здоровья населения и личный состав спасательных формирований; 

– разработку предложений по режиму и правилам поведения 

населения и ликвидаторов в зоне ЧС. 
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Важной задачей является санитарный надзор за очисткой очагов 

поражения и срочным захоронением трупов. Доставка погибших к 

местам захоронения производится специальными командами, в 

распоряжение которых выделяется транспорт, инструменты, 

инженерная техника, рабочая одежда подменного фонда и 

дезинфекционные средства. Санитарный надзор за срочным 

захоронением трупов включает: 

– контроль представителей медицинской службы за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований при выборе мест для братских 

могил и выполнением правил захоронения; 

– контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при 

захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и 

правильности закапывания опасных для здоровья населения 

материалов; 

– контроль за обеспеченностью специальной одеждой личного 

состава, осуществляющего санитарную очистку очагов поражения и 

захоронение трупов, и за организацией его помывки по окончании 

работы. 

Противоэпидемические мероприятия в ЧС включают: 

– выявление и оценку санитарно-эпидемиологической и 

биологической обстановки; 

– предупреждение заноса и возникновения инфекционных 

заболеваний; 

– ликвидацию эпидемических очагов и очагов биологического 

заражения. 

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и 

биологической обстановки ведется санитарно-эпидемиологическая и 

биологическая разведка. Для предупреждения возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся мероприятия, направленные на 

выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными формами 

инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции. 

Выявление источников инфекции достигается путем опроса населения, 

проведения медицинских осмотров и обследований лиц, работающих на 

объектах питания и водоснабжения. 

Предупреждение заноса инфекционных заболеваний включает 

мероприятия по недопущению заражения населения и личного состава 

спасательных формирований при проведении эвакуационных 

мероприятий и в природных очагах инфекции. В целях предупреждения 

заражения дополнительно осуществляются профилактическая 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 
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При возникновении очагов эпидемических заболеваний проводятся 

карантинные и обсервационные мероприятия профилактических 

прививок, экстренной профилактики, санитарно-просветительной 

работы. 

Мероприятия по ликвидации очага проводятся в соответствии с 

планом противобиологической защиты, разрабатываемого 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с 

соответствующими органами управления здравоохранением и отделами 

медицинской защиты Главных управлений ГО ЧС. 

В случае актов биологического терроризма в районе теракта 

проводится комплекс мероприятий по ликвидации его медико-

санитарных последствий в соответствии с Методическими 

рекомендациями Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава 

России «Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий при террористических актах с применением 

биологических агентов», MP 2510/11646 -01-34, М.: 2001г. 

Общее руководство, организацию и контроль за проведением 

мероприятий по локализации и ликвидации очага эпидемических 

заболеваний осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии 

при органах исполнительной власти субъектов РФ. 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является 

координационным органом, предназначенным для обеспечения 

согласованных действий органов исполнительной власти, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их ведомственной принад-

лежности и организационно-правовой формы в решении задач по 

предупреждению массовых заболеваний и отравлений населения и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

СПК создаются заблаговременно, в состав комиссии входят 

специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители 

различных министерств и ведомств, заинтересованных организаций, 

предприятий и учреждений, соответствующих органов управления 

ГОЧС. 

Основные функции СПК определены санитарными правилами  

СП 3.1.090-96 и ветеринарными правилами ВП 13.4.1370-96. 

Деятельность СПК осуществляется в тесном взаимодействии с 

комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

При возникновении очагов эпидемических заболеваний создается 

противоэпидемический штаб, в состав которого входят начальники 

служб РСЧС, а также специалисты санитарно-эпидемиологической 

службы и здравоохранения. Штаб определяет объем, очередность и 
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продолжительность мероприятий по локализации и ликвидации очага 

биологического заражения. 

Руководство и контроль за выполнением мероприятий в зоне очагов 

эпидемических заболеваний осуществляют специализированные группы 

в составе штаба: карантинная (обсервационная), противоэпидемическая, 

лечебная, лабораторная, дезинфекционная, зоолого-паразитологическая, 

административно-хозяйственная. 

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и 

биологической обстановки в очагах эпидемических заболеваний 

организуется санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. 

Санитарно-эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления 

условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние 

населения и установления путей возможного заражения населения и 

распространения инфекционных заболеваний. Санитарно-

эпидемиологическая разведка ведется санитарно-эпидемиологическими 

учреждениями Минздрава России, других министерств и ведомств и 

создаваемыми на их базе формированиями Всероссийской службы 

медицины катастроф (ВСМК) (группами эпидемиологической 

разведки). 

Биологическая разведка проводится в целях своевременного 

обнаружения факта выброса (утечки) биологического агента, в т.ч. 

индикации и определения вида возбудителя. Биологическая разведка 

подразделяется на общую и специальную. Общая биологическая 

разведка ведется силами постов радиационного и химического 

наблюдения, учреждениями СНЛК, разведывательными дозорами, 

частями и органами управления ГОЧС путем наблюдения и 

неспецифической индикации биологических средств (БС). 

Приборы неспецифической разведки регистрируют обнаружение БС 

в воздухе подачей звуковой или цветовой сигнализации. После 

получения сигнала население и силы РСЧС должны быть немедленно 

оповещены об угрозе заражения биологическими агентами. Спе-

цифическую индикацию возбудителя осуществляют санитарно-

эпидемиологические учреждения СНЛК. Отбор проб для 

специфической индикации и их доставку в лаборатории осуществляют 

группы эпидемиологической разведки ЦГСЭН и СЭО. 

После оценки полученных в результате разведки данных обстановки 

противоэпидемическим штабом вырабатываются предложения по 

практическому осуществлению противоэпидемических мероприятий в 

очаге эпидемических заболеваний. 
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В целях локализации и ликвидации очага, вызванного 

возбудителями особо опасных инфекций, осуществляется комплекс 

режимных, изоляционно-ограничительных и медицинских 

мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима карантина и 

обсервации. 

Под карантином следует понимать систему государственных 

мероприятий, включающих режимные, административно-

хозяйственные, противоэпидемические, санитарные и лечебно-

профилактических меры, направленные на локализацию и ликвидацию 

очага биологического поражения. 

Режим карантина вводится при установлении факта заражения 

возбудителями особо опасных инфекций (чумы, холеры, натуральной 

оспы) или при появлении среди пораженного населения больных особо 

опасными инфекциями, или массовых заболеваний контагиозными 

инфекциями с их нарастание в короткий срок. Карантин вводится 

приказом руководителя администрации субъекта Российской 

Федерации по представлению соответствующей санитарно-

противоэпидемической комиссии (СПК). При заражении территории 

возбудителями малоконтагиозных заболеваний карантин заменяется 

режимом обсервации, при котором строгие режимные мероприятия в 

зоне ЧС не проводятся. 

Обсервация – это комплекс изоляционно-ограничительных, 

противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на локализацию очага биологического заражения и 

ликвидации в нем инфекционных заболеваний. Основной задачей 

обсервации является своевременное обнаружение инфекционных 

заболеваний с целью принятия мер по их локализации. Организация и 

проведение изоляционно-ограничительных и режимных мероприятий 

при обсервации и карантине возлагается на ответственных 

руководителей административных территорий и СПК (Руководство по 

противоэпидемическому обеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. МЧС России, Минздрав России, 1995. с. 220). 

При введении карантина предусматривается: 

1. Оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в 

целях его изоляции от населения окружающих территорий. 

2. Развертывание на основных транспортных магистралях 

контрольно-пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов 

(СКП) для контроля за въездом и выездом граждан из зоны карантина, 

ввозом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимо-

сти для населения. 
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3. Организация специальной комендантской службы в зоне 

карантина для обеспечения установленного порядка и режима 

организации питания, охраны источников водоснабжения, обсерваторов 

и др. 

4. Ограничение общения между отдельными группами населения. 

5. Активное выявление, изоляция и госпитализация инфекционных 

больных. 

6. Развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в 

выезде за пределы зоны карантина. 

7. Установление строгого противоэпидемического режима для 

населения, работы городского транспорта, работы торговой сети и 

предприятий общественного питания работы медицинских учреждений. 

8. Обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, 

транспорта, одежды, санитарная обработка людей. 

9. Проведение общей экстренной и специфической профилактики 

лицам, находящимся в зоне заражения. 

10. Обеспечение населения продуктами питания и промышленными 

товарами первой необходимости с соблюдением требований 

противоэпидемического режима. 

11. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

12. Контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при 

захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и 

правильности закапывания опасных для здоровья населения 

материалов. 

Для предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний в очаге эпидемических заболеваний 

проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц с острыми, 

хроническими и затяжными формами инфекционных заболеваний и 

бессимптомных носителей инфекции. Выявление источников инфекции 

достигается путем опроса населения, проведения медицинских 

осмотров и обследований лиц, работающих на объектах питания и 

водоснабжения. 

В целях предупреждения заражения дополнительно осуществляются 

профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний достигается также путем проведения профилактических 

прививок. Прививки проводятся в плановом порядке и по 

эпидемическим показаниям на прививочных пунктах, развертываемых 

лечебно-профилактическими учреждениями субъектов РФ, городов, 

районов. 
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Карантин и обсервация отменяются по истечении срока 

максимального инкубационного периода данного инфекционного 

заболевания с момента изоляции последнего больного, после 

проведения заключительной дезинфекции и санитарной обработки 

населения. 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

трудоспособности населения и сил РСЧС, являются обязанностью всех 

руководителей предприятий, учреждений, начальников и командиров 

спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации последствий 

ЧС. 

Значительную роль в противоэпидемической защите играет 

подготовка населения, особенно в сейсмически неустойчивых регионах, 

районах возможного катастрофического затопления, вблизи 

потенциально опасных объектов экономики. 

В данной лекции рассмотрены состав и организационное построение 

группировки медицинских сил, привлекаемых к ликвидации 

последствий ЧС. 

Изучены содержание и последовательность проведения 

мероприятий по медицинской защите населения и личного состава сил 

ГО и РСЧС в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Следует подчеркнуть, что мероприятия медицинской защиты, 

осуществляемые Федеральной медицинской службой ГО и 

Всероссийской службой медицины катастроф имеют приоритетное 

значение при решении задач защиты населения от ЧС и могут быть 

выполнены только при условии тесного взаимодействия этих служб 

друг с другом, а так же с военно-медицинской службой гарнизона 

(округа), другими министерствами и ведомствами, штатными и 

нештатными аварийно-спасательными отрядами и командами, 

принимающими участие в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
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Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ 
 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, определена 

федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

«О гражданской обороне» в качестве основной задачи РСЧС и 

гражданской обороны, так как сохранение людских ресурсов является 

важнейшим условием поддержания необходимого уровня 

экономической и военной мощи государства. 

Решается эта задача применением различных способов защиты 

населения страны, подготовкой и проведением с целью их реализации 

широкого круга мероприятий. 

К основным способам защиты населения относятся: 

– укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны, 

подвальных и других заглубленных помещениях; 

– эвакуация в безопасные районы; 

– применение средств индивидуальной защиты. 

К настоящему времени в стране и за рубежом накоплен 

значительный опыт подготовки и практического осуществления 

различных видов эвакомероприятий. Это позволило сформулировать 

основные теоретические положения и обосновать директивные и 

нормативные требования к планированию, организации и проведению 

эвакуации населения при различных экстремальных обстоятельствах и 

условиях. 

Хотя в подходах к планированию и проведению эвакуации 

населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и к планированию и проведению эвакуации населения 

Российской Федерации в военное время имеются сходные принципы и 

предъявляются сходные требования, целесообразнее отдельно 

остановиться на каждом из этих вариантов осуществления 

эвакомероприятий. 

Вначале остановимся более подробно на основополагающих 

моментах, касающихся вопросов эвакуации в военное время. 

Как показывают международные события последних лет, в 

современной войне существует реальная угроза поражения любого 

города или объекта экономики, но степень этой угрозы не всегда и везде 

одинакова. Наиболее вероятными целями для ударов противника яв-
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ляются крупные города и важные предприятия промышленности, 

транспорта, энергетики и т.п. объекты, то есть города и другие 

населенные пункты, отнесенные к группам территорий по гражданской 

обороне, или имеющие на своих территориях объекты, отнесенные к 

категориям по гражданской обороне, а также железнодорожные станции 

1 категории и крупнейшие гидротехнические сооружения. Население 

вышеуказанных городов и населенных пунктов потребуется в первую 

очередь защищать от всех поражающих факторов современного оружия. 

Достичь этой цели каким-либо одним способом защиты невозможно. 

Необходимо применять в комплексе все основные способы и самые 

эффективные средства защиты, т.е. укрытие, применение средств 

индивидуальной защиты, рассредоточение и эвакуацию. 

Однако, в условиях неполной обеспеченности защитными 

сооружениями рабочих, служащих и остального населения городов и 

других населенных пунктов, являющихся вероятными объектами 

поражения потенциальным противником, именно рассредоточение и 

эвакуация являются на сегодняшний день основным (необходимым) 

способом защиты населения от современных средств поражения. 

В бывшем СССР был разработан целый ряд нормативных правовых, 

организационных и методических документов, посвященных вопросам 

организации, планирования и осуществления мероприятий по 

рассредоточению и эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей, которые не потеряли своей актуальности и важности в 

современных политико-экономических условиях. Это – прежде всего, 

директивы Начальника Гражданской обороны СССР от 30 декабря 

1979 г. № ДНГО-*12 «О планировании рассредоточения и эвакуации 

населения» и от 27 августа 1991 г. № ДНГО-**2 «О порядке приведения 

в готовность ГО СССР». 

Также, имеются современные нормативные правовые и 

организационные документы, такие как: Указ Президента Российской 

Федерации от 20 июля 1995 года № 732** «Об организации подготовки 

федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации к переводу на 

работу в условиях военного времени»; Указ Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. № 1331* «Об организации подготовки 

к эвакуации членов семей работников федеральных органов 

государственной власти и их аппаратов»; «Положение об организации 

эвакуации населения в военное время», одобренное Указом Президента 

Российской Федерации от 06 августа 1997 г. № 828**; Руководство по 

организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации на-
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селения в военное время, изданное ВНИИ ГОЧС, а также целый ряд 

других документов. 

Как было сказано выше, эвакомероприятия планируются и 

осуществляются в целях: 

– снижения вероятных потерь населения городов, отнесенных к 

группам территорий по гражданской обороне, и сохранения 

квалифицированных кадров специалистов; 

– обеспечения устойчивого функционирования объектов 

экономики, продолжающих свою производственную деятельность в 

военное время; 

– обеспечения условий для создания группировок сил и средств 

гражданской обороны в загородной зоне, предназначенных для ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения 

при ликвидации последствий применения противником современных 

средств поражения. 

Приведем несколько используемых при планировании 

эвакомероприятий общепринятых терминов и определений. 

Загородная зона – это территория в пределах административных 

границ субъектов Российской Федерации, расположенная вне зон 

возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного 

загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного 

катастрофического затопления, вне приграничных районов, 

заблаговременно подготовленная для размещения эвакуированного 

населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по 

организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам 

территорий по гражданской обороне, и из заблаговременно 

назначенных населенных пунктов рабочих и служащих объектов 

экономики, продолжающих свою деятельность в загородной зоне или 

прекращающих ее в военное время, нетрудоспособного и не занятого в 

производстве населения, а также населения, проживающего в зонах 

возможного катастрофического затопления (ГОСТ 22.0.002-86 

«Гражданская оборона СССР. Термины и определения»). 

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по 

организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам 

территорий по гражданской обороне, заблаговременно назначенных 

населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и 

служащих объектов экономики, продолжающих работу в этих городах и 

населенных пунктах в военное время (ГОСТ 22.0.002-86). 
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В соответствии с установленными требованиями рассредоточению 

подлежат рабочие и служащие: 

– уникальных (специализированных) объектов экономики, для 

продолжения производственной деятельности которых отсутствуют 

соответствующие производственные базы в загородной зоне или 

которые располагаются в городах, отнесенных к группам территорий по 

гражданской обороне; 

– организаций, обеспечивающих работу объектов городов, 

отнесенных к группам территорий по ГО (городских энергосетей, 

объектов коммунального хозяйства, транспорта и связи, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления). 

Рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в 

ближайших территориальных районах к границам городов, отнесенных 

к группам территорий по гражданской обороне, вблизи 

железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения с таким 

расчетом, чтобы время доставки их на работу и обратно не превышало 

4-х часов. В исключительных случаях, по решению начальника 

гражданской обороны субъекта Российской Федерации, разрешается 

размещать рассредоточиваемых рабочих и служащих в зонах 

возможных слабых разрушений. 

Районы размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в 

загородной зоне оборудуются противорадиационными и простейшими 

укрытиями. 

При возможности размещения в те же населенные пункты 

загородной зоны эвакуируются неработающие и не занятые в 

производстве в военное время члены семей рассредоточиваемых 

рабочих и служащих. Возможно размещение членов семей и в других 

населенных пунктах, но на том же эвакуационном направлении. 

Эвакуации в соответствии с принятыми взглядами подлежат: 

– рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов 

экономики, деятельность которых в соответствии с мобилизационными 

планами не прекращается в военное время и может быть продолжена на 

новой базе, соответствующей их производственному профилю и 

расположенной в загородной зоне; 

– рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов 

экономики, прекращающих свою деятельность в военное время; 

– нетрудоспособное и не занятое в производстве население; 

– крайне необходимое оборудование и документы, без которых 

невозможно возобновление деятельности на новой базе. 
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Отдельные виды эвакуации регламентировались отмененной 

директивой Штаба ГО СССР от 9 сентября 1987 г. № 235/7/* 122  

«О планировании мероприятий ГО на мирное и военное время в 

министерствах, комитетах, ведомствах и на производственных 

объектах», а также Руководством по организации и ведению ГО в 

министерствах, государственных комитетах и ведомствах, которое было 

введено в действие приказом Начальника ГО СССР № *16 от 15 мая 

1990 г. и др. нормативно-методическими документами. 

В области подготовки и проведения эвакомероприятий к разряду 

нормативных правовых документов военного времени, которые в 

мирное время одобряются и закладываются на хранение, а в военное 

время – вводятся в действие установленным порядком, относятся: Указ 

Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 г. № 541*  

«Об одобрении проекта Постановления Государственного комитета 

обороны «Об эвакуации промышленных объектов в военное время», а 

также Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 1997 г. 

№ 828** «Об одобрении проекта Постановления Государственного 

комитета обороны «Об утверждении Положения об организации 

эвакуации населения в военное время». Последний документ прошел 

трудный путь, был в процессе подготовки к принятию сильно 

видоизменен в Аппарате Правительства Российской Федерации по 

сравнению с вариантом, подготовленным МЧС России и согласованным 

с органами исполнительной власти. 

Большим подспорьем в придании юридической основы 

осуществления эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы является Федеральный закон  

«О гражданской обороне», который выделил эвакомероприятия в одну 

из основных задач ГО и возложил полномочия по подготовке и 

осуществлению эвакуации на органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и организации. 

Важнейшими документами, в которых отражаются решения на 

осуществление эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в военное время, являются планы гражданской обороны 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, админи-

стративно-территориальных образований Российской Федерации, 

объектов экономики и планы действий (взаимодействия) региональных 

центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам гражданской 

обороны. 
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В виде отдельного раздела вышеназванных планов оформляются 

планы эвакуации: 

– федеральных органов исполнительной власти и организаций РФ; 

– региональных, территориальных и иных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти и 

организациям РФ; 

– центральных аппаратов федеральных органов исполнительной 

власти и организаций РФ; 

– административно-территориальных образований Российской 

Федерации; 

– объектов экономики и иных объектов независимо от форм 

собственности; 

– федеральных служб гражданской обороны; 

– региональных центров по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

В планы эвакуации включаются основные сведения об 

эвакомероприятиях, а именно: 

– порядок и сроки проведения мероприятий по эвакуации, силы и 

средства для их проведения, маршруты движения; сборные 

эвакопункты. Организация всех видов обеспечения эвакомероприятий; 

– порядок вывоза материальных ценностей, документации, расчет 

автотранспорта; 

– организация подвоза наибольших работающих смен; 

– порядок передачи в архив, организация порядок эвакуации 

научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, учебных 

заведений в загородную зону, ориентировочные сроки возобновления 

производственной деятельности в загородной зоне и др.; 

– уничтожения документации, не вывозимой на запасной пункт 

управления. 

Приложения к планам ГО должны содержать сводные данные по 

эвакуации, а календарный план выполнения основных мероприятий ГО 

должен включать, помимо других, сведения о мероприятиях (по 

отдельности): 

– проводимых с получением распоряжения на заблаговременную 

(частичную) эвакуацию из городов, отнесенных к группам территорий 

по гражданской обороне, нетрудоспособного и не занятого в 

производстве населения; 

– проводимых с получением распоряжения на проведение 

эвакомероприятий из приграничных районов. 
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Планы проведения эвакуационных мероприятий, в соответствии с 

планами гражданской обороны, должны быть согласованы с планами по 

переводу экономики на работу в условиях военного времени и планами 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации в части использования транспортных средств и 

коммуникаций, материально-технических средств, обеспечения 

трудовыми ресурсами, финансирования, а также решения вопросов 

размещения эваконаселения в загородной зоне и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

Планирование, обеспечение и проведение эвакуационных 

мероприятий осуществляется во взаимодействии с органами военного 

управления по вопросам: 

– выделения транспортных средств для обеспечения перевозок 

эваконаселения; 

– совместного использования транспортных коммуникаций 

(железнодорожных, автомобильных, воздушных и водных путей 

сообщения; 

– выделения сил и средств для совместного регулирования 

движения на маршрутах эвакуации и обеспечения охраны 

общественного порядка; 

– обеспечения ведения всех видов разведки; 

– выделения сил и средств для инженерного обеспечения 

эвакуации, противорадиационной и химической защиты населения, 

санитарно-противоэпидемических и лечебно-профилактических 

мероприятий; 

– согласования районов размещения эваконаселения в загородной 

зоне. 

Особое значение имеет сокращение сроков вывода населения с 

территорий городов за границы опасных зон. Этому требованию в 

наибольшей степени отвечает комбинированный способ 

рассредоточения и эвакуации, сущность которого заключается в том, 

что определенные категории населения вывозятся в загородную зону 

всеми имеющимися транспортными средствами, одновременно, 

остальная часть организованно, пешим порядком, по кратчайшим 

маршрутам выводится в пункты постоянного размещения, если они на 

небольшом удалении от города, или в промежуточные пункты 

эвакуации, расположенные за пределами опасных зон. В последующем 

это население доставляется транспортом в предназначенные для них 

места проживания. 
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При четкой организации и всестороннем обеспечении 

комбинированный способ позволяет намного сократить сроки вывода 

населения из опасных зон, что подтверждается расчетами и опытом 

учений на местах. 

При отсутствии угрозы внезапного нападения противника может 

проводиться заблаговременная эвакуация отдельных групп населения, 

не занятого в сфере производства и обслуживания. К ним относятся: 

студенты, учащиеся школ-интернатов и профессионально-технических 

училищ, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов и 

других детских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах 

инвалидов и престарелых, совместно с преподавателями, 

обслуживающим персоналом и членами их семей. Вывоз этих категорий 

населения организуется с использованием всех видов транспорта без 

нарушения графиков его работы в мирное время. При возможности 

могут выделяться дополнительно железнодорожные составы, автобусы 

и суда. Такая предварительная (частичная) эвакуация данных категорий 

населения, проводимая до начала общей эвакуации, позволит облегчить 

и ускорить в последующем рассредоточение и эвакуацию остального 

населения комбинированным способом. 

При рассредоточении и эвакуации населения крупных городов, а 

также материальных и культурных ценностей, предстоит переместить в 

загородную зону в короткие, ограниченные сроки десятки миллионов 

человек, значительное количество особо важного оборудования и 

ценностей, являющихся национальным достоянием страны. Но этим не 

исчерпывается весь комплекс защитных мероприятий. Оставшаяся 

часть населения в городах должна быть полностью обеспечена по месту 

работы убежищами и укрытиями для защиты от всех поражающих 

факторов современных средств поражения. В загородной зоне все 

население, с учетом прибывающего из городов и зон возможного 

катастрофического затопления, необходимо обеспечить 

противорадиационными укрытиями. Защитные сооружения необходимо 

подготовить также в местах скопления людей при следовании за город: 

на пунктах сбора, в районах отдыха, на промежуточных пунктах 

эвакуации. 

Приведенные выше объемы работ вызывают необходимость 

тщательной подготовки эвакуационных мероприятий в мирное время, 

постоянного руководства подготовкой к ним со стороны органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, а также создания специальных эвакуационных органов. 
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Будет справедливо отметить, что во многих субъектах Российской 

Федерации ведется активная работа по планированию и подготовке к 

проведению эвакуационных мероприятий в военное время. 

Например, в ходе проверки органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам ГО, проводимой МЧС 

России, Минобороны России и аппаратом Совета Безопасности 

Российской Федерации во исполнение поручений Президента Россий-

ской Федерации и Правительства, было отмечено, что в Республике 

Татарстан в соответствии с установленными требованиями повсеместно 

созданы и работают эвакуационные и эвакоприемные комиссии  

(рис. 17), все необходимые мероприятия по эвакуации населения 

спланированы; подготовлены и могут быть развернуты при 

необходимости сборные эвакуационные пункты, промежуточные 

пункты эвакуации; хорошо продуманы вопросы размещения и 

первоочередного жизнеобеспечения населения в загородной зоне. 

В зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций и численности 

эвакуируемого населения возможны следующие варианты эвакуации: 

локальная, местная и региональная. 

Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона 

возможного воздействия поражающих факторов ограничена пределами 

отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов, 

при этом численность эваконаселения составляет от нескольких 

десятков до нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуированное 

население располагается, как правило, в примыкающих к опасной зоне 

населенных пунктах или вне пострадавших районов города. 

Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону опасности 

попадают средние города, отдельные районы крупных городов и 

сельские районы. При этом численность эваконаселения может 

составить от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч человек. При 

проведении местной эвакуации вывозимое (выводимое) население 

размещается, как правило, в безопасных районах близрасположенных с 

опасной зоной административно-территориальных образований. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий 

населения из зоны чрезвычайных ситуаций. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит 

руководителям (начальникам ГО) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

на территориях которых возникли или прогнозируются ЧС. В случаях, 

требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по 
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указанию начальника дежурной (диспетчерской) смены потенциально 

опасного объекта. 
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Члены комиссии: 

 

председатели администрации, органов образования и 

социального обеспечения, военных комиссариатов и 

военно-мобилизационных органов, транспортных органов, 

органов здравоохранения, связи, внутренних дел и т.д. 
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Рис. 17. Схема организации эвакуационной комиссии 
 

Проведение эвакуации населения требует тщательно продуманного 

планирования эвакомероприятий и заблаговременной всесторонней 

подготовки: транспорта, дорог, районов размещения эвакуированного 

населения в безопасных местах. 

Важнейшими документами, в которых отражаются решения на 

осуществление эвакуации населения, материальных и культурных 
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ценностей в мирное время являются планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые 

разрабатываются административно-территориальными образованиями 

Российской Федерации, расположенными в зонах возможных ЧС 

природного и техногенного характера, и в планах действий ре-

гиональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Планы эвакуации оформляются в виде разделов вышеназванных 

планов. 

Непосредственное планирование, организация и проведение 

эвакуационных мероприятий возложены на эвакуационные органы 

соответствующих административно-территориальных образований и 

объектов экономики, а также на соответствующие органы управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которые 

при решении этих вопросов руководствуются принципом необходимой 

достаточности и максимально возможного использования всех, в 

отличие от военного времени, имеющихся собственных сил и средств. 

При недостаточности собственных сил и средств по обеспечению 

проведения эвакуации населения предусматривается привлечение в 

установленном порядке сил и средств вышестоящих органов 

исполнительной власти и военной техники при согласовании этого 

вопроса с соответствующими органами военного командования. 

Утвержденное Министром обороны Российской Федерации и 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий Руководство по взаимодействию МЧС России и Минобороны 

России по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, определяет общие для 

этих двух ведомств права и обязанности по организации взаимодейст-

вия при совместных действиях в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В ходе планирования эвакомероприятий из зон возникновения 

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера необходимо использовать показатели, которые используются 

для планов эвакуации населения на особый период, т.е.: 

– численность населения, проживающего в городах загородной 

зоны, чтобы можно было оценить возможности ее потенциальной 

вместимости при чрезвычайных ситуациях; 



 

 

236 

– наличие транспортных средств и состояние дорожной сети, хотя 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера чаще всего проводится локальная и местная эвакуации, при 

которых, как правило, эвакуация населения осуществляется пешим 

порядком. Транспортные средства используются в основном для 

эвакуации больных, престарелых, беременных женщин и детей до 12 

лет; 

– наличие эвакоорганов и подготовленность их к проведению 

эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

– порядок организации взаимодействия с органами военного 

командования и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти при подготовке и проведении 

эвакомероприятий. 

Кроме этого, при составлении планов эвакуации на мирное время 

необходимо определить: 

– источники повышенной опасности техногенного характера в 

регионе (районе), масштабы возможных ЧС, вызванных этими 

источниками, прогноз возможной обстановки (по вариантам) в 

результате конкретных ЧС; 

– виды стихийных бедствий, которые могут возникнуть на 

территории региона, их масштабы, периодичность, прогноз возможной 

обстановки (по вариантам) в результате конкретных ЧС; 

– количество людей, проживающих в вышеперечисленных опасных 

зонах; 

– расчет сил и средств, необходимых для проведения 

эвакомероприятий при возможных вариантах чрезвычайных ситуаций; 

– порядок организации и проведения эвакомероприятий; 

– районы загородной зоны для временного размещения, а при 

необходимости и для длительного проживания эвакуированного 

населения; 

– порядок обеспечения эвакомероприятий. 

Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий возложено 

на соответствующие службы гражданской обороны, ведомства и 

объекты экономики. 

Оповещение населения, проживающего или работающего в зонах 

ЧС, об эвакуации производится по локальным и автоматизированным 

системам централизованного оповещения, а также по местным теле-, 

радио- и телефонным каналам, громкоговорителям, установленным на 

улицах и на автомашинах службы охраны общественного порядка. 
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С помощью средств массовой информации предусмотрено 

инструктирование населения о правилах поведения в зоне ЧС, 

необходимости занятия укрытий или приспособленных для защиты 

помещений, использования средств индивидуальной защиты. 

Эвакуация населения осуществляется по производственно-

территориальному принципу, в соответствии с которым, вывоз (вывод) 

из зон чрезвычайных ситуаций работников, студентов, учащихся 

средних специальных учебных учреждений и профессионально-

технических училищ организован по предприятиям, организациям, 

учреждениям и учебным заведениям; эвакуация остального населения 

не занятого в производстве и сфере обслуживания – по месту 

жительства через жилищно-эксплуатационные органы. 

В нерабочее время эвакуация осуществляется по территориальному 

принципу, т.е. непосредственно от мест нахождения населения на 

момент объявления эвакуации. 

Эвакуация населения из зон возможного радиоактивного 

(химического) загрязнения (заражения) проводится в два этапа. 

На первом этапе эваконаселение вывозится (выводится) до 

промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), развертываемых на 

границах зон возможного загрязнения (заражения). 

На втором этапе – от ППЭ в районы временного размещения. 

Промежуточные пункты эвакуации обеспечивают учет, 

регистрацию, дозиметрический контроль, необходимую медицинскую 

помощь, санитарную обработку и отправку эвакуируемого населения в 

места его размещения. 

На ППЭ должен быть создан резерв водителей для подмены 

водительского состава, работающего в загрязненных (зараженных) 

районах. 

Размещение эвакуированного населения осуществляется в 

безопасных районах до особого распоряжения в зависимости от 

складывающейся обстановки. Для кратковременного размещения 

эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-

бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных 

учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также 

садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно 

кратковременное размещение эвакуированного населения в палатках. 

Как видно даже из такого краткого и обобщенного изложения 

основных аспектов планирования и проведения эвакуации населения, 

это – очень многосторонний, сложный и не просто реализуемый способ 
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защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, а также в военное время. 

Какие тут существуют основные проблемы? 

Во-первых, нет концепции и нормативных правовых документов, 

отвечающих современному социально-экономическому положению в 

стране, в области организации планирования и проведения эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

В этой связи в МЧС России ведется активная работа по введению в 

действие основополагающих нормативных правовых актов в области 

ГО (Положения о ГО РФ, Основ государственной политики РФ в 

области ГО, Концепции защиты населения..., Положения о порядке 

финансирования мероприятий ГО и др.). 

Одновременно с подготовкой документов более высокого уровня 

продолжается разработка проектов нормативных правовых актов, 

определяющих порядок эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей, а также подготовки загородной зоны к их 

приему. Направлен на согласование в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения об эвакуации 

населения Российской Федерации в военное время». 

Также ведется работа по увязке проектов нормативных правовых 

актов в области эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей с разрабатываемыми нормативными правовыми актами 

военного времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение вопросов защиты человека в чрезвычайных ситуациях 

в любых условиях жизни и сферах деятельности приводит к выводу, что 

достижение абсолютной безопасности немыслимо, а максимальный 

уровень возможен при оптимальной организации мероприятий по 

предотвращению и ликвидации последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
Под ЧС мы понимаем обстановку на определенной территории, 

сложившуюся 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 природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
За последние 30 лет число разрушительных природно-техногенных 

катастроф в мире с ущербом более 30% годового валового 

национального продукта стран, где они произошли, возросло более чем 

в 4 раза, а с числом погибших более 100 человек – в 2 раза. Не случайно 

ООН объявлено международное десятилетие борьбы за уменьшение 

угрозы и опасности стихийных бедствий. 
Важнейшим звеном в обучении организации мероприятий по 

предотвращению и ликвидации последствий ЧС является образование. 

Сейчас уже сформировалось устойчивое понимание того, что низкий 

уровень безопасности в нашей стране обусловлен необразованностью и 

некомпетентностью должностных лиц и населения в целом. 
Доказано, что все люди, независимо от профессиональной 

ориентации, места работы и обитания, подвергаются воздействию 

потенциальных опасностей. Следовательно, все обучающиеся вузов из 

гуманных и социально-экономических соображений должны изучать 

предмет «Защита в чрезвычайных ситуациях». Без качественного 

образования невозможно поднять уровень культуры и компетентности в 

области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АСР – аварийно-спасательные работы 

АХОВ – аварийные химически-опасные вещества 

АЭС – атомная электростанция 

БО – биологическое оружие БР – биологическая рецептура  

БС – биологические средства 

ВВ – взрывчатые вещества 

ГО – гражданская оборона 

ГОО – гидродинамически опасный объект 

ГОЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ДР – дезактивирующий раствор 

КЧС – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости 

МВК – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

МД – мощность дозы 

МКРЗ – Международная комиссия по радиационной защите 

МТС – материально техническое снабжение 

МЧС – министерство по чрезвычайных ситуаций 

НРБ – Нормы радиационной безопасности 

ОВ – отравляющие вещества 

ОМП – оружие массового поражения 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ПВОО – пожаро- и взрывоопасный объект 

ПДК – предельно допустимая концентрация вещества 

ПРУ – противорадиционыые укрытия 

ПуСО – пункт специальной обработки 

РА – радиоактивный  РВ – радиоактивные вещества 

РН – радионуклид  РОО – радиационно-опасный объект 

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

ТС – технические средства 

ХО – химическое оружие ХОО – химически опасные объекты 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

ЯО – ядерное оружие   

ЯЭУ – ядерные энергетические установки 
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