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ТЕМА 1
ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СУБЪЕКТА
РФ И ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИХ НЕГАТИВНЫХ И ПОРАЖАЮЩИХ ФАТОРОВ
Вопрос 1. ПОРАЖАЮЩИЕ (НЕГАТИВНЫЕ) ФАКТОРЫ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность
развязывания прямой крупномасштабной агрессии против России. Вместе с
тем наблюдается потенциальная опасность развязывания локальных, региональных войн, которые при определенных условиях могут перерасти в крупномасштабные агрессии против Российской Федерации.
При этом необходимо учитывать, что в связи с распадом СССР многие
ранее внутренние территории России сегодня стали приграничными областями.
События последнего десятилетия подтверждают тот факт, что США и
ряд государств Западной-Европы пытаются решать экономические и политические задачи военным путем и, заручившись поддержкой Организации Объединенных Наций, проводят успешные массированные операции с широкомасштабным привлечением сил и новейших технических средств. Результаты
бомбардировок Ирака и агрессии против Сербии свидетельствуют об усилении опасной тенденции приемлемости применения силы в отношении отдельных целей, объявляемых зонами нарушения прав человека. Соответствующим образом обработанное средствами массовой информации население
развитых стран позволяет безнаказанно расправляться с любыми неугодными
государствами и народами.
Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными
электростанциями и военными объектами, и все это представляет несомненный интерес ряда сильных в военном отношении государств мира.
Противостояние может привести к войне с использованием в том числе
оружия массового поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных боевых действий может образоваться множество очагов ядерного, химического,
биологического и комбинированного поражения.
Глубокие социально-экономические проблемы привели к активному
проявлению в ряде регионов России экстремизма и сепаратизма. Ярким тому
подтверждением является социальная катастрофа, которая разразилась в
Чечне и приобрела общероссийские масштабы.
Таким образом, риск возникновения на территории России чрезвычайных ситуаций военного характера остается значительным.
При этом источником ЧС военного характера будут являться современные обычные средства поражения при высокой вероятности применения и
оружия массового поражения.

5

С другой стороны, требуется подчеркнуть, что за последние годы приняты решения о сокращении ядерных потенциалов, запрещении химического
оружия, что снижает возможности вероятного противника по применению
оружия массового уничтожения.
В ходе возможной вооруженной борьбы сегодня следует ожидать, что в
целях поражения объектов ядерных сил, дезорганизации государственного и
военного управления, срыва стратегического развертывания вооруженных
сил, подрыва жизнеспособности государства будут наноситься, главным образом, массированные и глубокие ракетные и авиационные удары с использованием различных типов высокоточного оружия.
Вместе с тем в связи с тенденцией мирового распространения ядерного
и других видов ОМП сегодня еще нельзя полностью исключить их выборочное и ограниченное по времени и масштабам применение (в том числе и несанкционированное).
В ходе изучения данного вопроса мы с вами рассмотрим опасности военного характера, а также основные виды оружия массового поражения и их
поражающие факторы.
1.1. Опасности военного характера и присущие им особенности
Военная опасность - состояние межгосударственных и международных отношений, характеризующееся угрозой войны.
Она является следствием политики государств, коалиций, социальных
групп, стремящихся к достижению своих экономических, политических,
национальных и других целей с помощью военной силы.
Военная опасность может быть потенциальной и реальной.
Потенциальная опасность возникает с приходом к власти политических группировок, делающих ставку на силовое решение существующих
внутренних и внешних проблем.
Реальной опасность становится, когда эти группировки начинают реализовывать свои устремления, осуществляя подготовку государства к войне.
Признаками военной опасности выступают:
- в международной области - возникновение очагов напряженности и
конфликтов, создание и активизация агрессивных военных блоков;
- усиление военного присутствия на предполагаемом театре военных
действий, ведение «психологической войны», усиление разведывательной деятельности и др.;
- в области внутренней политики - милитаризация экономики и духовной жизни общества, рост военных расходов, формирование у населения и
личного состава вооруженных сил «образа врага» и др.;
- в области военного строительства - доукомплектование вооруженных
сил личным составом и наступательным вооружением, их стратегическое
развертывание, проведение соответствующих учений и маневров, изменение
направленности морально-психологической и боевой подготовки войск и др.
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1.2. Обычные средства поражения
В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается комплекс
стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, ракетных и авиационных средств поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и
взрыва взрывчатых веществ и их смесей. Обычные средства поражения классифицируются по способу доставки, калибрам, типам боевых частей, по
принципу действия на преграды.
По принципу доставки ОСП можно условно разделить на 3 группы.
Первую группу составляют баллистические и крылатые ракеты. Такие
ракеты оснащаются полубронебойной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Радиус действия таких ракет не превышает 700-800 км.
Во вторую группу обычных средств поражения входят авиационные
средства поражения в обычном снаряжении. При доставке средств поражения может использоваться авиация с дальностью действия до 18 тыс. км.
Третья группа обычных средств поражения доставляется к намеченной
цели при помощи ракетно-артиллерийских и реактивных систем, а также
стрелкового оружия. Дальность доставки к цели таких средств поражения
может достигать до 120-170 км.
По действию боеприпасы обычных средств поражения принято разделять на 5 видов: ударное; фугасное; осколочное; кумулятивное; зажигательное.
Однако это не исключает их комбинированного применения.
Последнее десятилетие интенсивно развиваются боеприпасы объемнодетонирующего действия, являющиеся разновидностью боеприпасов фугасного действия, основанного на принципе детонации газовоздушных и топливно-воздушных смесей.
Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных
средств поражения является создание высокоточного управляемого оружия.
Отличительным признаком высокоточного оружия является высокая
вероятность поражения цели с первого выстрела в любое время суток и при
любых метеорологических условиях.
Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе. Этот факт свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом
случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых
особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.
Например, для разрушения источников энергоснабжения промышленного
объекта.
Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики.
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1.3. Виды оружия на новых принципах
Лучевое оружие - это совокупность устройств (генераторов), поражающее действие которых основано на использовании остронаправленных лучей
электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных частиц, разогнанных до больших скоростей.
Один из видов лучевого оружия основан на использовании лазера, другими видами является пучковое (ускорительное) оружие.
Радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее
действие которых основано на использовании электромагнитных излучений
сверхвысокой (СВЧ) или чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ). Диапазон
сверхвысоких частот находится в пределах от 300 МГц до 30 ГГц, к чрезвычайно низким относятся частоты менее 100 Гц.
Инфразвуковым оружием называют средства массового поражения,
основанные на использовании направленного излучения мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц.
Радиологическое оружие - один из возможных видов оружия массового поражения, действие которого основано на использовании боевых радиоактивных веществ (БРВ). Под боевыми радиоактивными веществами понимают специально получаемые и приготовленные в виде порошков или растворов вещества, содержащие в своем составе радиоактивные изотопы химических элементов, обладающих ионизирующим излучением.
Геофизическое оружие - принятый в ряде зарубежных стран условный
термин, обозначающий совокупность различных средств, позволяющих использовать в военных целях разрушительные силы неживой природы путем
искусственно вызываемых изменений физических свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. Разрушительная возможность многих природных процессов основана на их огромном энергосодержании. Так, например, энергия, выделяемая одним ураганом, эквивалентна
энергии нескольких тысяч ядерных бомб.
1.4. Зажигательное оружие
Зажигательное оружие - вид оружия, воздействующего на противника
зажигательными горящими веществами и вызываемыми ими пожарами.
Зажигательное оружие включает: зажигательные боеприпасы (огнеметные смеси) и средства доставки их к цели. К боеприпасам относятся: зажигательные бомбардировочные средства поражения (зажигательные авиабомбы,
баки, бомбовые кассеты и связки, контейнеры), зажигательные артиллерийские снаряды и мины, зажигательные боевые части ракет, гранаты, капсулы и
пули, огневые фугасы и огневодные заграждения. Средствами доставки служат самолеты и вертолеты, артиллерийские орудия, пусковые установки, гранатометы, огнеметы, стрелковое оружие и др.
1.5. Ядерное оружие
Ядерное оружие - вид оружия массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся
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при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или в ходе реакций синтеза легких ядер, таких, как дейтерий, тритий
(изотопы водорода) и литий.
Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части
ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и
мины, снаряженные ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и доставки к цели.
Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения.
Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от
мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.
Источником энергии ядерного взрыва являются процессы, происходящие в ядрах атомов химических элементов, используемых в ядерных боеприпасах (плутоний-239, уран-235 и уран-233). Иногда, в зависимости от типа
заряда, употребляют более узкие понятия, например, атомное (ядерное) оружие (устройства, в которых используются цепные реакции деления), термоядерное оружие (основанное на цепной реакции синтеза), комбинированные
заряды, нейтронное оружие.
Взрывы ядерных боеприпасов могут производиться в воздухе на различной высоте, на поверхности земли (воды), а также под землей (водой). В зависимости от этого ядерные взрывы принято разделять на следующие виды:
высотный, воздушный, наземный, надводный, подземный и подводный.
Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:
- ударная волна;
- световое излучение;
- проникающая радиация;
- радиоактивное заражение;
- электромагнитный импульс.
Ударная волна - один из основных поражающих факторов. В зависимости от того, в какой среде возникает и распространяется ударная волна - в
воздухе, воде или грунте, ее называют соответственно воздушной волной,
ударной волной (в воде) и сейсмовзрывной волной (в грунте).
Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой
скоростью. Обладая большим запасом энергии, ударная волна ядерного взрыва способна наносить поражения людям, разрушать различные сооружения,
технику и другие объекты на значительных расстояниях от места взрыва.
Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной
ударной волны, так и косвенно (летящими обломками сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и т.п.).
Характер и степень поражения людей зависят от избыточного давления
во фронте ударной волны, от положения человека в этот момент и степени его
защиты.
Метательное действие скоростного напора является определяющим в
выводе из строя техники. Повреждения техники после отбрасывания (при

9

ударе об грунт) могут быть более значительными, чем от непосредственного
действия ударной волны.
При действии ударной волны на различные сооружения и здания главной причиной их разрушения является первоначальный удар, возникающий в
момент отражения волны от сооружения и здания. Разрушение дымовых
труб, опор линий электропередачи, мостовых ферм, столбов происходит под
действием скоростного напора.
Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.
Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых
тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева зависит от многих
факторов и может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится
или воспламенится. Световое излучение может вызвать ожоги открытых
участков тела человека, а в темное время суток - временное ослепление.
Источником светового излучения является светящаяся область взрыва,
состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах - и испарившегося
грунта.
Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с
увеличением тротилового эквивалента взрыва. По длительности свечения
можно ориентировочно судить о мощности ядерного взрыва.
Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных участков кожи, а также в
поражении глаз. Ожоги могут быть непосредственно от излучения или пламени, возникшего при возгорании различных материалов под действием светового излучения.
Световое излучение в первую очередь воздействует на открытие участки тела - кисти рук, лицо, шею, а также на глаза.
Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток
гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение
различны по своим физическим свойствам, а общим для них является то, что
они могут распространяться в воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5-3
км. Проходя через биологическую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего
нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического заболевания - лучевой болезни.
Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд и определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при
которой гамма-излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает поверхности Земли.
Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой
излучения. Различают дозу излучения в воздухе (экспозиционную дозу) и поглощенную дозу.
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Экспозиционная доза характеризует потенциальную опасность воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела
человека. Измеряется: внесистемная единица - рентген (Р); в системе СИ - в
кулонах на килограмм (кл/кг).
Поглощенная доза определяет воздействие ионизирующих излучений
на биологические ткани организма, имеющие различные атомный состав и
плотность. Измеряется: внесистемная единица - рад; в системе СИ - грей (Гр).
Поражающее воздействие проникающей радиации на людей зависит от
дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы
излучения различают четыре степени лучевой болезни: I степень (легкая)
возникает при суммарной дозе излучения 150-250 рад; II степень (средняя) 250-400 рад; III степень (тяжелая) - 400-700 рад; IV степень - свыше 700 рад.
Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы,
воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате
выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.
Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в
районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него и могут быть опасными на протяжении нескольких
суток и недель после взрыва.
Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных
ядерных взрывах.
Источниками радиоактивного заражения при ядерном взрыве являются:
продукты деления (осколки деления) ядерных взрывчатых веществ (Ри-239,
U-235, U-238); радиоактивные изотопы (радионуклиды), образующиеся в
грунте и других материалах под воздействием нейтронов (наведенная активность) и не разделившаяся часть ядерного заряда.
По степени опасности зараженную местность по следу облака взрыва
принято делить на четыре зоны.
Зона А - умеренного заражения. Дозы излучения до полного распада РВ
на внешней границе зоны Д = 40 рад, на внутренней границе Д = 400 рад.
Зона Б - сильного заражения. Дозы излучения на границах Д = 400 рад
и Д = 1200 рад. Зона В - опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней
границе за период полного распада РВ Д = 1200 рад, а на внутренней границе
Д = 4000 рад.
Зона Г - чрезвычайно опасного заражения. Дозы излучения на ее внешней границе за период распада VB Д= 4000 рад, а в середине зоны Д = 7000
рад.

11

Наветренная сторона

Схема радиоактивного заражения местности е районе взрыва и по
следу движения облака
Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м
и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).
Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений
и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе,
на земле и других объектах.
Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений
и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе,
на земле и других объектах.
Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению
к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ
в указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких
вставок и других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления.
1.6. Химическое оружие
Химическое оружие (ХО) - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ.
К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие
вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм
человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в
военных целях для поражения различных видов растительности.
В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используются авиация, ракеты, артиллерия, которые, в свою очередь,
применяют химические боеприпасы однократного использования (артиллерийские химические снаряды и мины, авиационные химические бомбы и кассеты, химические боевые части ракет, химические фугасы, химические шаш-
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ки, гранаты и патроны) и химические боевые приборы многократного использования (выливные авиационные приборы и механические генераторы
аэрозолей ОВ).
Химические боевые части ракет предназначены для поражения живой
силы путем заражения воздуха парами отравляющих веществ.
Авиационные химические бомбы предназначены для поражения живой
силы путем заражения воздуха парами и аэрозолями ОВ.
Авиационные химические кассеты предназначены для поражения людей путем рассеивания малогабаритных бомб на площади цели. По способу
применения авиационные химические кассеты делятся на сбрасываемые и
несбрасываемые.
Выливные авиационные приборы предназначены для поражения людей
путем заражения воздуха, местности и техники отравляющими веществами.
Выливные авиационные приборы - боевые приборы бакового типа, представляют собой металлические резервуары обтекаемой формы различной вместимости. Выливание отравляющих веществ из выливных авиационных приборов происходит на малых высотах (до 100 м) под напором встречного потока
воздуха или под действием автономного источника давления.
Химические фугасы предназначены для заражения местности аэрозолем
и каплями отравляющих веществ. На вооружении армии США состоят два
образца химических фугасов - М-1 и АВС-М23. Химический фугас М-1
представляет собой жестяной прямоугольной формы корпус, заполненный
отравляющими веществами. Химический фугас АВС-М23 создан на основе
противотанковой мины. Подрывается на поверхности Земли или на некоторой
высоте - в этом случае используется «прыгающий» вариант фугаса.
Химические шашки, гранаты и патроны предназначены для поражения
людей раздражающими или временно выводящими из строя отравляющими
веществами в виде аэрозоля. По конструктивному оформлению данные средства весьма разнообразны, но все они состоят из корпуса, снаряженного
отравляющим веществом, и источника энергии для перевода отравляющего
вещества в боевое состояние.
Механические генераторы аэрозолей ОВ предназначены для поражения
незащищенных людей путем заражения воздуха порошками и аэрозолем растворов, заражающих отравляющих веществ. Конструктивно они состоят из
резервуара, источников давления и распыляющего приспособления. Источником давления может быть баллон со сжатым газом (воздухом) или воздухонагнетательное устройство.
Механические генераторы делятся на автомобильные, вертолетные,
ранцевые и переносные.
Разновидностью химического оружия являются бинарные химические
боеприпасы.
Бинарные химические боеприпасы - вид химических боеприпасов, снаряжаемых раздельно двумя обычно нетоксичными или малотоксичными компонентами, образующими отравляющее вещество при их смешивании.
Термин «бинарный» означает, что снаряжение химических боеприпа-
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сов состоит из двух компонентов. В основе бинарных боеприпасов заложен
принцип отказа от использования готового отравляющего вещества, а получения ОВ в самом боеприпасе. Эта стадия осуществляется за короткий промежуток времени после выстрела снаряда, пуска ракеты или сбрасывания
бомбы с самолета. Технически этот принцип действия реализуется наличием
в боеприпасе устройств, изолирующих безопасные по отдельности компоненты отравляющего вещества. Разрушение этих устройств и интенсивное перемешивание компонентов способствует быстрому протеканию реакции образования ОВ.
Боевые токсические химические вещества
Отравляющие вещества составляют основу химического оружия.
Отравляющие вещества (ОВ) - химические соединения, обладающие определенными токсичными и физико-химическими свойствами, обеспечивающими при их применении поражение людей, а также заражение воздуха,
одежды, техники и местности.
Отравляющие вещества классифицируются по тактическому назначению, по быстроте наступления поражающего действия в зависимости от продолжительности сохранять способность поражать незащищенных людей и
местность, по физиологическому воздействию на организм.
По тактическому назначению отравляющие вещества распределяются
на:
— смертельные;
— временно выводящие из строя;
— раздражающие.
По быстроте наступления поражающего действия различают:
быстродействующие - не имеющие периода скрытого действия, которые
за несколько минут приводят к смертельному исходу или утрате боеспособности. К ним относятся зоман, зарин, синильная кислота, хлорциан и др.;
медленнодействующие - которые обладают периодом скрытого действия и приводят к поражению по истечении некоторого времени. К ним относятся Ви-Икс, иприт, фосген, Би-Зет.
В зависимости от продолжительности сохранять способность поражать незащищенных людей и местность отравляющие вещества подразделяются:
стойкие - поражающее действие которых сохраняется в течение нескольких часов и суток. К ним относятся Ви-Икс, зоман, иприт;
нестойкие - поражающее действие которых сохраняется несколько десятков минут после их боевого применения.
Отравляющие вещества смертельного действия предназначаются для
смертельного поражения или вывода из строя людей на длительный срок.
Данную группу отравляющих веществ составляют: Ви-Икс, зоман, зарин,
иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген.
По физиологическому воздействию на организм различают ОВ нервнопаралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические и раздражающие.
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1.7. Бактериологическое (биологическое) оружие
Бактериологическое (биологическое) оружие - вид оружия массового
поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных
свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
Бактериологическое (биологическое) оружие - это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Предназначено для массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных
культур. Наряду с ядерным и химическим оружием относятся к оружию массового поражения.
Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании
болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности.
Биологическое оружие имеет следующие особенности:
— возможность создания новых рецептур, на которые не будут действовать имеющиеся средства профилактики и лечения;
— невозможность предвидения непосредственного эффекта воздействия;
— сложность предвидения вторичного эффекта распространения инфекций и возникновения эпидемий.
Биологические средства и их классификация
Основу поражающего действия биологического оружия составляют
биологические средства, специально отобранные для боевого применения и
способные вызвать у людей, животных, растений массовые тяжелые заболевания.
К ним относятся:
а) отдельные представители болезнетворных микроорганизмов - возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний у человека, сельскохозяйственных животных и растений;
б) продукты жизнедеятельности некоторых микробов, в частности из
класса бактерий, обладающие в отношении организма человека и животных
крайне высокой токсичностью, вызывающие при их попадании в организм
тяжелые поражения (отравления).
Для уничтожения посевов злаковых и технических культур и подрыва
тем самым экологического потенциала противника в качестве биологических
средств можно ожидать преднамеренное использование насекомых - наиболее опасных вредителей сельскохозяйственных культур.
Возбудители инфекционных заболеваний человека и животных подразделяются на следующие классы: бактерии, вирусы, риккетции и грибки.
Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы,
размером от 0,5 до 10 мкм. Некоторые бактерии обладают очень высокой
устойчивостью к высыханию, недостатку питательных веществ, действию
высоких и низких температур и дезинфицирующих средств. К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека, таких, как чума, холера, сибирская язва, сыпь.
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Микробные токсины - продукты жизнедеятельности некоторых видов
бактерий, обладающие в отношении человека и животных крайне высокой
токсичностью.
Вирусы - обширная группа микроорганизмов, размером от 0,08 до 0,35
мкм. Они способны жить и размножаться только в живых клетках, т.е. являются внутриклеточными паразитами. Обладают высокой устойчивостью к
низким температурам и высушиванию. Вирусы являются причиной более чем
75 заболеваний человека, среди которых такие высокоопасные, как натуральная оспа, желтая лихорадка.
Риккетции - занимают промежуточное положение между бактериями и
вирусами. Размер их от 0,3 до 0,5 мкм. Устойчивы к высушиванию, замораживанию и колебаниям относительной влажности воздуха, однако достаточно
чувствительны к действиям высоких температур и дезинфицирующих веществ. Риккетциями вызываются высокоопасные заболевания - сыпной тиф,
пятнистая лихорадка скалистых гор.
Грибки - одно или многоклеточное микроорганизмы растительного
происхождения. Их размер от 3 до 50 мкм. Обладают высокой устойчивостью
к внешним факторам. Вызывают инфекционные заболевания людей, такие,
как бластоминоз.
Характерная особенность инфекционных заболеваний заключается в
том, что они способны вызывать массовые заболевания людей определенной
территории в короткое время. Такое явление называется эпидемией.
Вопрос 2. ПОРАЖАЮЩИЕ (НЕГАТИВНЫЕ) ФАКТОРЫ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В жизни современного человечества все большее место занимают заботы, связанные с преодолением различных кризисных явлений, возникающих
по ходу развития земной цивилизации. Причиной тому, с одной стороны, является то, что постоянный научно-технический прогресс не только способствует повышению производительности и улучшению условий труда, росту
материального благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но
и приводит к возрастанию риска аварий и катастроф и прежде всего больших
технических систем. Это обусловлено увеличением числа и сложности, ростом единичных мощностей агрегатов на промышленных и энергетических
объектах, их территориальной концентрацией. В России эти тенденции, присущие сегодня развитию мирового сообщества, усугубляются тем, что в условиях имеющего место длительное время экономического кризиса отмечается
значительное старение основных фондов и падение производственной технологической дисциплины.
С другой стороны, в России, как и во всем мире, в последние годы
наблюдается рост числа возникающих катастроф природного и экологического характера, масштабов ущерба от них. Это обусловлено прежде всего
прогрессирующей урбанизацией территорий, увеличением плотности населения Земли и, как следствие, антропогенным воздействием и наблюдающимся
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глобальным изменением климата на планете.
В связи с этим проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и, как правило, обусловленного ими
экологического характера стала весьма актуальной. Она сформировалась в
последние годы в системе государственного регулирования страны как
насущная и объективная потребность, определена как функция государства, о
чем свидетельствует ниже приводимый материал.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что
на территории России в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень
риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера.
Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который
уже исчисляется в целом триллионами рублей в год. Это будет существенно
тормозить экономический рост в стране, переход России к стратегии устойчивого развития.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных,
техногенных и экологических опасностей и угроз на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что
одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других порою
более катастрофических процессов.
2.1. Опасности и угрозы природного характера
Характеризуя природные опасности и угрозы, необходимо подчеркнуть
следующее.
На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет
развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелиофизические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции Земли,
ее природной обстановки, являясь источником постоянных преобразований
облика нашей планеты или ее геодинамики. Человек не в состоянии приостановить или изменить ход эволюционных трансформаций, он может только
прогнозировать их развитие и в некоторых случаях оказывать влияние на их
динамику.
Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы,
создающих природную опасность для человека и окружающей среды.
Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами. К
числу первых относятся различные тектонические явления, землетрясения и
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горные удары. Среди гидрометеорологических явлений наиболее широкое
распространение имеют наводнения, ураганы, смерчи, тайфуны, сильные
ливни, снегопады, морозы. Экзогенные явления связаны с гравитационными
процессами (оползни, сели, обвалы, снежные лавины), действием поверхностных (эрозионные, абразионные) и подземных (карстовые, суффозионные, набухания, просадки) вод. Геокриологические процессы приводят к
развитию таких опасных природных явлений, как солифлюкция, каст, морозные пучения.
На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием геологических, климатических и ландшафтных условий, встречается более 30 опасных природных явлений. Среди природных опасностей наиболее
разрушительными являются: наводнения, подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карст, смерчи, сильные заморозки, различные мерзлотные
явления. Ежегодно в России происходит 230-250 событий чрезвычайного характера, связанных с природными опасными явлениями.
Основные потери при этом приносят: наводнения (около 30%); оползни,
обвалы и лавины (21%); ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%); сели
и переработка берегов водохранилищ и морей (3%). Последовательность процессов в порядке уменьшения экономического ущерба несколько иная: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех потерь), подтопление территорий
(14%), наводнения и переработка берегов (13%), оползни и обвалы (11%),
землетрясения (8%).
2.2. Опасности и угрозы техногенного характера
Человечество ощутило и осознало техногенные опасности и угрозы
позже, чем природные. Лишь с развитием техносферы в его жизнь вторглись
техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и техногенные
катастрофы.
Анализ техногенных опасностей и угроз, являющийся одной из важнейших проблем безопасности техногенной сферы, как решающей области
жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека, общества и государства, а
также среды обитания, заслуживает внимания.
Следует отметить, что по степени потенциальной и реализованной
опасности объекты и технические системы делятся на следующие группы:
- оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и
объекты оборонного комплекса;
- объекты ядерной энергетики и ядерного цикла;
— атомные реакторы (стационарные энергетические, транспортные,
исследовательские, технологические комплексы);
— ракетно-космические комплексы;
— нефтегазовые комплексы;
— химические и биотехнологические комплексы с большими запасами
опасных веществ;
— объекты энергетики;
— производственные установки и транспортирующие комплексы;
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— металлургические комплексы;
— объекты транспортных комплексов (наземные, надводные, подводные, воздушные);
— магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы;
— уникальные инженерные сооружения (мосты, плотины, галереи,
стадионы);
— горнодобывающие комплексы;
— крупные объекты гражданского строительства и промышленности;
— системы связи, управления и оповещения.
Вместе с тем наибольшую опасность в настоящее время в техногенной
сфере России представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, радиационные аварии, аварии с выбросом химически и биологически опасных веществ, гидродинамические аварии, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.
Взрывы и пожары.
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Горение - физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло- и массообменом с окружающей средой и, как правило, ярким свечением.
В большинстве случаев горение происходит в результате экзотермического взаимодействия (химическая реакция, сопровождающаяся выделением
тепла) вещества, способного к горению (горючего), и окислителя (кислорода
воздуха, закиси азота, хлора и т.п.). Горение может начаться самопроизвольно
(самовоспламенение) или возникнуть вследствие зажигания.
Возможными причинами пожаров могут быть: поджог; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства; неосторожное обращение с огнем; шалость
детей с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при проведении
электросварочных работ.
Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на отдельный, сплошной, массовый пожар и огневой шторм.
Отдельный пожар - это пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между
отдельными пожарами возможно без средств защиты.
Сплошной пожар - одновременное и интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на определенном (данном) участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара без
средств защиты невозможно.
Массовый пожар - представляет собой совокупность отдельных и
сплошных пожаров.
Огневой шторм - это особая форма распространяющегося сплошного
пожара, характерными признаками которого являются наличие восходящего
потока продуктов сгорания и нагретого воздуха.
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Интенсивность пожара во многом зависит от степени огнестойкости
объектов и конструкций, горючести стройматериалов.
Основными поражающими факторами пожаров являются:
— тепловое излучение;
— токсическое действие продуктов горения на живые организмы.
Тепловое излучение - это непосредственное действие огня на горящий
предмет (горение) и дистанционное воздействие на предметы и объекты высокими температурами.
В результате теплового излучения происходит сгорание предметов и
объектов, их разрушение и выход из строя.
Люди гибнут или получают ожоги тела, ожоги верхних дыхательных
путей разных степеней. Степень ожога зависит от глубины поражения кожи и
живой ткани.
Одной из основных причин гибели людей на пожарах является отравление продуктами горения. Особенно велика опасность отравления в зданиях
повышенной этажности, где верхние этажи даже при незначительном пожаре
быстро заполняются нагретым воздухом и дымом.
Медико-биологическими исследованиями установлено, что опасными
для жизни человека являются воздействия на него температур 60-70°С, вдыхание продуктов горения при содержании в них 0,5% окиси углерода или
10% углекислого газа, пребывание в помещении с пониженным содержанием
кислорода.
Большую угрозу представляет дым, заполняющий помещения и приводящий к потере видимости. Сильное дымообразование при горении жилых
помещений начинается через 4-5 минут. Известно, что человек может пройти
в задымленных помещениях не более 8-10 м, затем он теряет ориентировку и
уже не может выйти в безопасное место.
Воздействие поражающих факторов пожара на людей дополняется
сильным психологическим эффектом. Внезапное загорание многих объектов,
звуковые эффекты, возникающие при пожаре (сильный треск, гудение горящего леса и т. п.), во многих случаях могут вызвать испуг человека. Состояние
испуга, как известно, является врожденной защитной реакцией организма на
сверхмощные раздражители, однако это состояние сохраняется недолго. Оно
проходит по мере осознания человеком сложившейся обстановки и заканчивается в одних случаях успокоением, в других - возникновением страха, а
страх порождает панику. Известно много случаев, когда паника даже при небольших пожарах служила причиной значительных жертв.
Наиболее сложные пожары происходят на объектах, где при пожаре образуются вторичные факторы (последствия).
Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб незатронутым пожаром помещениям и хранящимся в них предметам может
нанести вода, используемая для тушения пожара.
Тяжелыми социальными и экономическими последствиями пожара является прекращение выполнения объектом своих хозяйственных или иных
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производственных функций.
Взрыв - процесс чрезвычайно быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме, способный привести к жертвам, разрушениям, возникновению катастроф, техногенных аварий, а также чрезвычайных ситуаций.
Происходит вследствие выделения химической или внутриядерной
энергии; превращения электрической, ядерной и кинетической энергии в тепло; освобождения упругой энергии среды и др.
В результате взрыва вещество превращается в плазму с очень высоким
давлением, которая, расширяясь, сжимает окружающую среду, вызывая ее
движение, т.е. образует взрывную волну. Происходит процесс так называемого химического превращения взрывчатого вещества, приводящий к механическому воздействию на окружающую среду. Наряду с обычным взрывом
находят применение направленный взрыв (с использованием кумулятивного
эффекта) и объемный взрыв.
Основными поражающими факторами взрыва являются:
— воздушная ударная волна, возникающая при ядерных взрывах,
взрывах инициирующих и детонирующих веществ, при взрыве облаков топливно-воздушных смесей, взрывах резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением;
— осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода
объектов технологического оборудования, строительных деталей и т.д.
В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных средств, элементов коммуникаций и других объектов,
гибель или ранение людей.
Вторичными последствиями взрывов являются поражение людей обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений.
В результате взрывов могут возникнуть пожары, утечка опасных веществ из поврежденного оборудования. При взрывах люди получают термические и механические повреждения. Характерны черепно-мозговые травмы,
множественные переломы и ушибы, комбинированные поражения.
Наиболее часто наблюдаются взрывы продукции и полуфабрикатов на
химических предприятиях; газов, легковоспламеняющихся жидкостей и других компонентов на нефтеперегонных заводах; пыли - на зерновых элеваторах; древесной пыли и лакокрасочных паров - на деревообрабатывающих
комбинатах и т. п.
В число предупредительных основных мероприятий входят мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать взрыв.
Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет
в большинстве случаев исключить причину взрыва.
Для предотвращения взрывов воздушных смесей, образующихся на
предприятиях из-за насыщения воздуха парами бензина, керосина, природного газа, сахарной и древесной пыли и пр., в первую очередь устраняют источ-

21

ники возможного воспламенения и осуществляют мероприятия, направленные на защиту предприятий от разрушения.
2.3. Опасности и угрозы экологического характера
Технологическая мощь человека в сочетании с неумением решать экономические и социальные проблемы обернулась в настоящее время жестоким
глобальным экологическим кризисом, реальность которого подтверждается
множеством наблюдаемых изменений окружающей среды. Дальнейшее развитие кризиса, если оно не будет остановлено скоординированными действиями всех стран мира, может иметь только один результат - глобальную экологическую катастрофу.
Имеющий место экологический кризис отнюдь не сводится к проблемам загрязнения воздуха, воды, почвы, пищи, как представляется большинству политиков и даже ученых, не говоря уже о населении. Сегодняшний
экологический кризис - это нарушение биогеохимического круговорота в результате разрушения и угнетения человеком естественных экосистем и, как
следствие, нарушение устойчивости окружающей среды. При этом возникает
положительная (т.е. по схеме усилителя) обратная связь: проявления экологического кризиса ослабляют устойчивость системы жизни многих экосистем,
сообществ и видов организмов (в том числе человека), что, в свою очередь,
усиливает нарушение биогеохимического круговорота и т.д. Это важнейшая
особенность функционирования биосферы в условиях экологического кризиса, и сам механизм его возникновения и развития выявлен и строго обоснован теорией биотической регуляции окружающей среды.
Для человека экологический кризис сказывается не только в ухудшении качества окружающей среды, во всем многообразии непосредственно
связанных с этим крайне опасных текущих и потенциальных угроз, но и в
«ухудшении качества» самого человека - через распад его генома. В том, что
это явление имеет место, не приходится сомневаться: непрерывный и ускоряющийся рост количества наследственных заболеваний во всех странах мира
однозначно свидетельствует именно о распаде генома.
Экологическая ситуация в России складывается под воздействием общих для всего мирового сообщества факторов. Ей присущи все основные черты и проявления глобального экологического кризиса, вызванного природопокорительным отношением общества к окружающей среде и неспособностью биосферы поддерживать на необходимом уровне биогеохимические
процессы самовосстановления.
В России прежде всего имеет место антропогенное загрязнение окружающей среды, уровни которого превышают научно обоснованные допустимые значения. В стране, как и во многих других государствах, подверглись
деградации значительные земельные площади, наблюдается снижение биоразнообразия, проявляются наметившиеся тенденции глобального потепления, над отдельными регионами России возникают аномалии с озоновым слоем.
Причем на формирование экологической ситуации в России оказали
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влияние некоторые особенности техносферных процессов, имевших место в
прежние годы в тех или иных регионах страны.
В частности, в 30-е годы значительно увеличилась антропогенная
нагрузка на окружающую среду в тех регионах России, где проходила индустриализация и интенсивный рост промышленного потенциала.
На формирование экологической обстановки в регионах Урала и Сибири оказал влияние перевод многих промышленных предприятий в эти регионы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые размещались и функционировали без учета каких-либо экологических требований.
Восстановление разрушенных производств в послевоенный период и
ускоренное развитие страны в последующие годы потребовали привлечения
значительного объема природных ресурсов. При отсутствии в то время соответствующих экологических норм и требований, а также ресурсосберегающих малоотходных технологий это привело к резкому увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
В формировании напряженной, а порой и опасной экологической обстановки в некоторых регионах страны существенный вклад внесли предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса, где создавались ядерное оружие и ракетно-космические системы.
Создавшаяся на сегодня экологическая обстановка в России на фоне
глобального экологического кризиса является чрезвычайной и опасной. Она
вызывает определенную тревогу не только в нашей стране, но и за рубежом.
Анализ данных, публикуемых в ежегодных Государственных докладах
«О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации», свидетельствует о том, что в настоящее время более 65 млн человек, проживающих в 187 городах России, подвержены воздействию загрязняющих веществ,
средние годовые концентрации которых превышают предельно допустимые.
Каждый десятый город России имеет высокий уровень загрязнения природных сред.
Институтом географии РАН на территории России выделено 56 районов, характеризующихся различным уровнем экологической напряженности.
Очень низкую экологическую напряженность имеют географические
районы: Горно-Саянский, Таймырский, Джунгарский, Колымо-Корякский. В
этих районах преобладают территории, где нет экологических проблем.
Низкая экологическая напряженность имеет место в ВосточноКольском, Среднесибирском, Верхояно-Колымском, Курило-Камчатском географических районах. Здесь также преобладают территории, где нет экологических проблем.
Относительно низкой экологической напряженностью характеризуются
районы: Полярно-Уральский, Бинежский, Северо-Уральский, ЯмалоТазовский, Западно-Сибирский, Сихотэ-Алинский, Чукотский, Анадырский.
Районами средней экологической напряженности, где преобладают территории с умеренно острыми экологическими ситуациями, являются: ОнегоВалдайский, Мезеньско-Пе-черский, Унженский, Окско-Донский, Тувинский,
Северо-Байкальский, Яно-Индигирский, Приамурский, Сахалинский.
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В число географических районов относительно высокой экологической
напряженности, где существенно велика доля территорий с острой экологической ситуацией, входят: Карельский, Северо-Двинский, Вычеготский, Прииртышский, Приалтайский, Норильский, Ангарский, Центрально-Якутский, Забайкальский, Магаданский, Калининградский.
Ряд географических районов России характеризуются высокой и очень
высокой экологической напряженностью. Это связано с интенсивной хозяйственной деятельностью, воздействием на окружающую природную среду
мощных промышленных узлов, имеющихся в этих районах.
К районам высокой экологической напряженности, где имеют место
территории с острыми и очень острыми экологическими ситуациями при значительной доле территорий с умеренно острыми экологическими ситуациями, относятся: Западно-Кольский, Приладожский, Южно-Русский, СевероКавказский, Южно-Уральский, Южно-Байкальский, Амуро-Уссурийский.
Очень высокая экологическая напряженность, где абсолютно преобладают
территории с острыми и очень острыми экологическими ситуациями, характерна для районов: Средне-Русского, Поволжского, Прикаспийского, НижнеДонского, Приуральского, Средне-Уральского, Предсаянского.
Важно отметить, что в районах с очень высокой экологической напряженностью на значительной части территории антропогенное воздействие
выходит за пределы экологической емкости окружающей среды, а в районах
с высокой экологической напряженностью экологическая емкость исчерпана.
Приведенные данные неопровержимо свидетельствуют об экологическом неблагополучии в России, и прежде всего за счет загрязнения окружающей среды.
Вопросы для самоконтроля.
Вопрос 1. «Военная опасность» - это:
Варианты ответов:
1. Состояние межгосударственных и международных отношений, характеризующееся угрозой войны;
2. Глубокие социально-экономические проблемы и проявление в ряде регионов России экстремизма и сепаратизма;
3. Тенденция мирового распространения ядерного и других видов оружия
массового поражения.
Вопрос 2. К какому виду средств поражения относится высокоточное
управляемое оружие?
Варианты ответов:
1. Обычные средства поражения;
2. Специальные средства поражения;
3. Ядерное оружие;
4. Химическое оружие.
Вопрос 3. Одноклеточные микроорганизмы растительной природы,
размером от 0,5 до 10 мкм, являющиеся возбудителями большинства наиболее опасных заболеваний человека, таких, как чума, холера, сибирская язва и
др., - это:
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Варианты ответов:
1. Бактерии;
2. Микробные токсины;
3. Вирусы.
Вопрос 4. Как условно обозначается зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения?
Варианты ответов:
1. Зона Г;
2. Зона А;
3. Зона В;
4. Зона Б.
Вопрос 5. Что является основным поражающим фактором пожара?
Варианты ответов:
1. Тепловое излучение (токсическое действие продуктов горения);
2. Световое излучение;
3. Осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода объектов технологического оборудования, строительных деталей и т.п.
Вопрос 6. Что означают сирены, производственные гудки и другие сигнальные звуки для работающего персонала предприятий (организаций,
учреждений) и населения?
Варианты ответов:
1. Подача предупредительного сигнала «Внимание всем!»;
2. Доведение до населения сигнала о начале эвакуации;
3. Доведение до населения сигнала «Военная опасность!»;
4. Подача предупредительного сигнала «Воздушная тревога!».
Вопрос 7. К каким средствам поражения относятся баллистические и
крылатые ракеты?
Варианты ответов:
1. Обычным средствам поражения;
2. Видам оружия на новых принципах;
3. Лучевому оружию;
4. Радиологическому оружию.
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Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ, ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВСЛЕДСТВИЕ
ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ
Вопрос 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
На современном этапе основной целью государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является
обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и
государства в пределах научно-обоснованных критериев приемлемого риска.
Формирование и реализация этой политики осуществляются с соблюдением следующих основных принципов:
— защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
находящиеся на территории страны;
— подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных
ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
— при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей;
— мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций различного характера планируются и осуществляются в строгом
соответствии с международными договорами и соглашениями Российской
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами;
— основной объем мероприятий, направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно;
— планирование и осуществление мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с
учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;
— объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя
из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств;
— ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
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территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти, а также, при необходимости, силы и средства
других субъектов Российской Федерации.
Реализация государственной политики в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе соответствующих законов и нормативных правовых актов через разработку и реализацию федеральных и региональных целевых программ, научно-технических
программ, планов развития и совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях, а также с помощью комплекса мер организационного, инженернотехнического, экономического и административного характера.
Вопрос 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя:
— оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
— эвакуацию и рассредоточение;
— инженерную защиту населения и территорий;
— радиационную и химическую защиту;
— медицинскую защиту;
— обеспечение пожарной безопасности;
— подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Для непосредственной защиты пострадавших от поражающих факторов
аварий, катастроф и стихийных бедствий проводятся аварийно-спасательные
и другие неотложные работы в зоне ЧС.
Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с
учетом возможных опасностей и угроз.
Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом
особенностей расселения людей, природно-климатических и других местных
условий.
Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются
силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная
ситуация.
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Составной частью общего комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются мероприятия радиационной и химической защиты. Важность этих мероприятий для
защиты населения обусловлена наличием в стране большого числа опасных
радиационных и химических объектов, а также сложившимся на территории
страны состоянием радиационной и химической безопасности.
Радиационная защита - комплекс мер, направленных на ослабление
или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиационно опасных объектов, биологические объекты природной среды, на радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на
предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и удаление этих загрязнений.
Федеральным законом «О радиационной безопасности населения»,
Нормами радиационной безопасности установлены основные гигиенические
нормативы (допустимые пределы доз) для населения и работников радиационно опасных объектов. Обеспечение выполнения этих нормативов является
конечной целью мероприятий радиационной защиты, ее целевой функцией.
К подготовительным мероприятиям радиационной защиты, осуществляемым заблаговременно, относятся:
— разработка планов действий по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;
— создание и эксплуатация систем радиационного контроля;
— накопление и содержание в готовности средств индивидуальной защиты, приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, средств
дезактивации, йодной профилактики;
— поддержание в готовности защитных сооружений на территории
АЭС, а также противорадиационных укрытий в населенных пунктах, размещенных вблизи АЭС;
— осуществление мер по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников воды от загрязнения радиоактивными веществами;
— обеспечение готовности служб радиационной безопасности радиационно опасных объектов, сил и средств подсистем и звеньев РСЧС на соответствующих территориях к ликвидации последствий радиационных аварий.
Для защиты от облучения используются защитные сооружения, оснащенные, наряду с другими устройствами, фильтрами - поглотителями радионуклидов, оказавшихся в загрязненном воздухе. В качестве временных укрытий до проведения последующей эвакуации могут использоваться любые
подготовленные герметизированные помещения. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
организации должны следить за поддержанием указанных сооружений в постоянной готовности к использованию в интересах радиационной защиты
населения.
Радиационная и химическая защита населения включает в себя:
— организацию непрерывного контроля, выявление и оценку радиационной и химической обстановки в районах размещения радиационно и хими-

28

чески опасных объектов;
— заблаговременное накопление, поддержание в готовности и использование при необходимости СИЗ, приборов радиационной и химической разведки и контроля;
— создание, производство и применение унифицированных средств
защиты, приборов и комплектов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля;
— приобретение населением в установленном порядке в личное пользование СИЗ;
— своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и оценки масштабов и последствий аварий на радиационно и химически
опасных объектах;
— создание и использование на радиационно и химически опасных
объектах систем (преимущественно автоматизированных) контроля обстановки и локальных систем оповещения;
— разработку и применение, при необходимости, режимов радиационной и химической защиты населения и функционирования объектов экономики и инфраструктуры в условиях загрязненности (зараженности) местности;
— заблаговременное приспособление объектов коммунально-бытового
обслуживания и транспортных предприятий для проведения специальной обработки одежды, имущества и транспорта, проведением этой обработки в
условиях аварий;
— обучение населения использованию средств индивидуальной защиты и правилам поведения на загрязненной (зараженной) территории.
К числу основных мероприятий по защите населения от радиационного
воздействия во время радиационной аварии, относятся:
— обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней;
— выявление радиационной обстановки в районе аварии;
— организация радиационного контроля;
— установление и поддержание режима радиационной безопасности;
— проведение, при необходимости, на ранней стадии аварии йодной
профилактики населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий аварии;
— обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников
ликвидации последствий аварии средствами индивидуальной защиты и использование этих средств;
— укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и
укрытиях, обеспечивающих снижение уровня внешнего облучения и защиту
органов дыхания от проникновения в них радионуклидов, оказавшихся в атмосферном воздухе;
— санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта,
участников ликвидации последствий аварии;
— дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий,
транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имуще-
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ства, продовольствия и воды;
— эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения превышает допустимый для проживания населения.
Химическая защита представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на исключение или ослабление воздействия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на население и персонал химически опасных
объектов, уменьшение масштабов последствий химических аварий.
Основными мероприятиями химической зашиты, осуществляемыми в
случае возникновения химической аварии, являются:
— обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;
— выявление химической обстановки в зоне химической аварии;
— соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ,
норм и правил химической безопасности;
— обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников
ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств;
— эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного химического заражения;
— укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;
— оперативное применение антидотов и средств обработки кожных
покровов;
— санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта,
участников ликвидации последствий аварии;
— дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества.
Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера играют
мероприятия медицинской защиты.
В условиях химической аварии важной является проблема своевременности обеспечения населения средствами индивидуальной защиты органов
дыхания, которые должны быть выданы населению в кратчайшие сроки. В
связи с этим согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, в
ряде субъектов Российской Федерации в качестве эксперимента осуществлена заблаговременная выдача противогазов населению для постоянного хранения в домашних условиях при строгом контроле за их хранением и использованием только по прямому предназначению. В случае положительного результата эксперимента подобная практика может быть распространена на
другие регионы страны. В ряде мест организовано приобретение противогазов населением, проживающим в пределах зон возможного химического заражения, за счет собственных средств или средств организаций.
Средства индивидуальной защиты для персонала опасных объектов,
как правило, хранятся на рабочих местах в готовности к немедленному использованию.
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При химических авариях решающую роль в обеспечении защиты населения может сыграть своевременная его эвакуация в безопасные районы, выполняемая в упреждающем (заблаговременном) или экстренном порядке.
Эффективным способом химической защиты является укрытие персонала химически опасных объектов и населения в защитных сооружениях
гражданской обороны - убежищах, обеспечивающих защиту органов дыхания
от АХОВ:
— в режиме полной изоляции (регенерации внутреннего воздуха) от
всех видов АХОВ в любых концентрациях - на время до 6 часов;
— в режиме фильтровентиляции при концентрациях АХОВ ниже 0,1
мг/м на время до 4-5 часов.
По истечении этих сроков укрываемые должны быть выведены из убежищ, при необходимости - в индивидуальных средствах защиты.
Медико-биологическая защита - комплекс лечебных мероприятий по
оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, мероприятий по
профилактике возможных инфекционных заболеваний и возникновения эпидемий, обеспечению эпидемиологического благополучия при возникновении
чрезвычайных ситуаций биологического характера.
Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях осуществляется с привлечением сил и средств экстренной медицинской помощи, формирований и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф, санитарно-эпидемиологического надзора.
Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных
условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Как правило, они состоят в развертывании в необходимых случаях дополнительных больничных коек в лечебных учреждениях, создании резервов медицинского имущества, обеспечении готовности к применению соответствующих профилактических и лечебных средств: радиозащитных препаратов, антидотов, противобактериальных средств, дегазирующих,
дезактивирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных и обезболивающих средств.
Основными мероприятиями медицинской защиты являются:
— подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях,
всеобщее медико-санитарное обучение населения, его моральнопсихологическая подготовка;
— заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению;
— поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности и развертывание, при
необходимости, в чрезвычайных ситуациях дополнительных лечебных учреждений;
— медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной ситуации в целом;
— осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне чрезвы-
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чайной ситуации;
— медицинское обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации,
а также участников ликвидации ее последствий;
— контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража,
воды и водоисточников;
— проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций.
В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, а зачастую и гораздо позже, возникает необходимость медико-психологической реабилитации людей,
поскольку чрезвычайная ситуация - это, как правило, стрессовое воздействие
на производственный персонал при техногенных авариях и катастрофах, а
также на население, оказавшееся в зоне чрезвычайной ситуации любого характера, которое может сильно повлиять на психику человека и привести к
его неадекватным, немотивированным действиям.
Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, является уровень подготовки населения.
Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС представляет собой целенаправленную деятельность федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, направленную на овладение
всеми группами населения знаниями и практическими навыками по защите от
ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Лица, подлежащие обучению в области ГО, подразделяются на следующие группы:
— руководители федеральных органов исполнительной власти, а также главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
руководители органов местного самоуправления и организаций;
— должностные лица и работники гражданской обороны, а также руководители гражданской обороны организаций;
— личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб;
— работающее население;
— учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений
профессионального образования;
— неработающее население.
Подготовку в области защиты от ЧС проходят:
— руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;
— председатели комиссий по ЧС федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;
— работники федеральных органов исполнительной власти, органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в
состав органов управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— работающее население;
— учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений
профессионального образования;
— неработающее население.
Несмотря на определенные различия в характере решаемых задач в области ГО и защиты от ЧС, в перечне групп обучаемых, обучение осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС
России, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по
месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
— изучение правил поведения способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
— совершенствование практических навыков руководителей всех
уровней в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, мероприятий гражданской
обороны, а также навыков управления силами и средствами РСЧС и ГО при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
— овладение личным составом сил РСЧС и ГО приемами и способами
действий по защите населения, территорий, материальных и культурных
ценностей при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Для непосредственной защиты населения от воздействия поражающих
факторов источника ЧС выполняются аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают в себя:
— 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 чрезвычайной ситуации вредных и опасных факторов, препятствующих ведению спасательных работ;
— поиск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зда-
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ний, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и
блокированных помещений;
— 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.
Аварийно-спасательные работы проводятся в максимально сжатые
сроки. Это вызвано необходимостью оказания своевременной медицинской
помощи пораженным, а также тем, что объемы разрушений и потерь могут
возрастать вследствие воздействия вторичных поражающих факторов (пожаров, взрывов, затоплений и т.п.).
В целях создания условий для проведения аварийно-спасательных работ, предотвращения дальнейших разрушений и потерь, вызываемых вторичными поражающими факторами, а также обеспечения жизнедеятельности
объектов экономики и пострадавшего населения проводятся неотложные работы, которые включают в себя:
— прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и
зонах заражения (загрязнения);
— 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 поражающих воздействий;
— санитарную очистку территории в зоне чрезвычайной ситуации;
— первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.
Вопрос 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) называются средства,
предназначенные для обеспечения безопасности одного человека (одного работающего). Большую часть этих средств человек носит непосредственно на
себе.
В зависимости от назначения СИЗ подразделяются на:
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— средства защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски, изолирующие противогазы);
— специальную одежду, обувь;
— средства защиты рук, головы, лица, органов слуха, глаз и др.
В рамках данной темы рассмотрим такие СИЗ как противогазы и специальная защитная одежда.
Назначение и устройство фильтрующих промышленных противогазов (ФПП) и респираторов.
ФПП является представителем большого класса фильтрующих противогазов.
Фильтрующие противогазы (ФП) - основное средство защиты человека от
попадания в органы дыхания, в глаза и на лицо АХОВ, радиоактивных и бактериальных средств поражения. Принцип защитного действия ФП основан на
предварительной фильтрации (предварительном очищении) вдыхаемого воздуха
от различных вредных веществ. В фильтрующих противогазах зараженный воздух до того, как поступить в органы дыхания, очищается (фильтруется) от
АХОВ, радиоактивных веществ или бактериальных средств специальным поглотителем (фильтром).
В зависимости от вида ХОВ, имеющегося на предприятии, для защиты
работников используются противогазы, наиболее эффективно фильтрующие
именно это ХОВ. Другими словами, ФПП - противогазы избирательного (не
универсального) действия. Они поглощают конкретные АХОВ.
ФПП эффективно действует в условиях достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и ограниченного содержания
вредных веществ (АХОВ).
Работает противогаз следующим образом. Зараженный воздух проходит через коробку, очищается от пыли, аэрозолей и паров АХОВ. Очищенный
в коробке воздух через соединительную трубку направляется в подмасочное
пространство лицевой части, из которого вдыхается человеком.
Респираторы предназначены - для защиты органов дыхания от пыли
невысокой концентрации, аэрозолей, парогазообразных АХОВ и аэрозолей,
присутствующих в воздухе.
Респираторы в большей своей части состоят из:
1) резиновой полумаски;
2) пористого фильтра (двух фильтрующих секций) из различных бумажных, матерчатых, фетровых, ватных материалов.
Изолирующие противогазы относятся к классу изолирующих средств
индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации.
Эти средства называются изолирующими потому, что они обеспечивают
полную изоляцию органов дыхания от внешней среды.
В отличие от фильтрующих, в изолирующих противогазах дыхание
происходит за счет запасов кислорода, находящегося в самом средстве защиты (противогазе). Выдыхаемый воздух в этих средствах очищается от углекислого газа и воды, обогащается кислородом без обмена с окружающей ат-
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мосферой.
Данные средства (изолирующие противогазы) широко используются
для оснащения спасательных формирований, и используются в следующих
случаях:
— если состав и концентрация АХОВ неизвестны;
— при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе (менее 18%
объемной доли);
— когда время защитного действия фильтрующих противогазов недостаточно для выполнения работ в зоне заражения.
Изолирующие СИЗ подразделяются на автономные и шланговые. При
ликвидации последствий аварий на ХОО, связанных с выбросом или проливом АХОВ, автономные СИЗ являются основными. Автономные СИЗ подразделяются на:
— дыхательные аппараты (ДА);
— кислородно-изолирующие противогазы (КИП);
— изолирующие противогазы (ИП);
— самоспасатели (СС).
Средства индивидуальной защиты кожи.
Средства индивидуальной защиты кожи, в зависимости от их защитного действия, подразделяются на:
— фильтрующие;
— изолирующие.
Фильтрующие СИЗК - это средства из материала, пропитанного специальными составами, обеспечивающими нейтрализацию или сорбцию паров
АХОВ.
К средствам индивидуальной защиты кожи от АХОВ фильтрующего
типа относятся:
— фильтрующая защитная одежда ФЗО-МП;
— защитная фильтрующая одежда ЗФО-58;
— костюмы противощелочно-кислотные (КПК);
— общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
Все указанные средства (одежда) используются в комплексе с фильтрующими противогазами, изученными на первом занятии рассматриваемой
темы.
Комплект ФЗО-МП. Используется для защиты кожи от различных
АХОВ. Он исключает проникновение паров АХОВ к кожному покрову человека (спасателя).
Комплект ЗФО-58. Используется для защиты кожи от паров АХОВ
(различных).
ЗФО-58 может применяться при проведении спасательных работ в зонах оцепления аварии. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом. Выпускается трех размеров: первый для людей ростом до 160 см; второй
для людей ростом от 160 до 170 см; третий для людей ростом более 170 см.
Комплект КПК. Предназначен для работы с едким натрием (с концентрацией до 35 %) и растворами кислот (с концентрацией до 22%). Может быть
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использован для защиты от высоких концентраций паров АХОВ.
Комплект ОЗК. Может использоваться для защиты спасателей, личного
состава войск и формирований ГО от АХОВ, ведущих спасательные работы.
Изолирующие СИЗК - защитные средства, материал которых покрыт
специальными пленками, непроницаемыми для жидких и газообразных
АХОВ. Эти средства широко используются при ведении АСДНР в очагах
аварий, при ликвидации последствий аварий с выбросом АХОВ.
Типичными образцами таких СИЗК являются выпускаемые отечественной промышленностью следующие комплекты:
— комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5);
— комплект защитный аварийный (КЗА);
— защитный изолирующий комплект с вентилируемым подкостюмным
пространством Ч-20;
— защитные мази, пасты, кремы, очистители.
Комплект КИХ-4 (КИХ-5). Предназначен для защиты спасателей газоспасательных отрядов, аварийно - спасательных формирований и войск ГО
при выполнении работ в условиях воздействия АХОВ (хлора, аммиака, азотной и серной кислот) высоких концентраций.
КИХ-4 применяется совместно с одной из дыхательных систем типа
АСВ-2, КИП-8. Дыхательные системы устанавливаются в подкостюмном
пространстве.
КИХ-5 используется совместно с изолирующим противогазом ИП-4 МК,
размещаемом внутри костюма. Выдыхаемый воздух, находящийся под костюмом, вытекает в атмосферу через клапан сброса избыточного давления, который
находится на затылочной части капюшона.
Комплект защитный аварийный (КЗА). Предназначен для комплексной
защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения и некоторых газообразных АХОВ (например, сероводорода). Используется для защиты спасателей при ведении АСДНР вблизи источника пламени в
условиях воздействия сероводорода. Обеспечивает защиту кожного покрова и
органов дыхания при пожарах на газоконденсатных нефтяных месторождениях.
Защитный изолирующий комплект с вентилируемым подкостюмным
пространством Ч-20. Предназначен для защиты органов дыхания и кожи человека от газообразных и капельножидких АХОВ. Он используется при выполнении АСДНР, в частности, при ликвидации последствий аварий и катастроф.
Вопросы для самоконтроля.
Вопрос 1. В какой период проводятся мероприятия по подготовке к защите населения?
Варианты ответов:
1. Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.
2. Непосредственно при ЧС.
3. По особому распоряжению органов управления РСЧС при возможной
угрозе ЧС.
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Вопрос 2. Какая часть населения подлежит защите от чрезвычайных
ситуаций?
Варианты ответов:
1. Все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и
лица без гражданства, находящиеся на территории страны.
2. Все население Российской Федерации, а также иностранные граждане, которые официально зарегистрированы на территории Российской Федерации.
3. Только население Российской Федерации.
Вопрос 3. В каком нормативном правовом акте установлены основные
гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) для населения и работников радиационно-опасных объектов?
Варианты ответов:
1. В Федеральном законе «О радиационной безопасности населения», «Нормами радиационной безопасности».
2. В Законе Российской Федерации «О безопасности».
3. В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4. В Федеральном законе «Об использовании атомной энергии», «Нормами
безопасности АЭС».
Вопрос 4. Подачу какого предупредительного сигнала для населения
означает звучание сирены, производственных гудков и т.д.?
Варианты ответов:
1. «Внимание всем!»
2. «Воздушная тревога!»
3. «Военная тревога!»
4. «Военная опасность!»
5. «Возникновение ЧС!
Вопрос 5. Что является основным поражающим фактором пожара?
Варианты ответов:
1. Тепловое излучение, токсическое действие продуктов горения.
2. Световое излучение.
3. Задымление, обломки (осколки) технологического оборудования, строительных деталей и т.д. возникающие при горении.
Вопрос 6. Какие мероприятия проводятся непосредственно после аварий, катастроф и стихийных бедствий?
Варианты ответов:
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС.
2. Эвакуация и рассредоточение;
3. Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.
Вопрос 7. К какому виду работ относится устройство проходов в завалах и зонах заражения (загрязнения)?
Варианты ответов:
1. Неотложным работам.
2. Аварийно-спасательным работам.
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3. Восстановительным работам.
Вопрос 8. Техническое обеспечение в зоне ЧС организуется в целях:
Варианты ответов:
1. Поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и
другой специальной техники, используемой для ликвидации чрезвычайной
ситуации.
2. Вывоза эвакуируемого населения, доставки сил РСЧС и их рабочих смен к
местам работ, вывоза из зоны чрезвычайной ситуации материальных ценностей.
3. Создания условий для беспрепятственного маневра силами и средствами,
эвакуации, своевременного подвоза необходимых материально-технических
ресурсов путем поддержания дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии.
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Тема 3. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Одной из основных задач государства и общества является создание
гарантий безопасного проживания и деятельности населения на всей его территории как в мирное, так и в военное время. Во многих государствах мира
пришли к выводу, что для решения данной проблемы и успешной борьбы с
опасными природными явлениями, техногенными и экологическими катастрофами нужна целенаправленная государственная политика.
Рассмотрим некоторые из основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области ГО, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г.
определяет:
— задачи и правовые основы их осуществления;
— правовое регулирование в области гражданской обороны;
— принципы организации и ведения гражданской обороны;
— полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны;
— права и обязанности граждан в области гражданской обороны;
— руководство гражданской обороны;
— силы гражданской обороны.
В Федеральном законе дано понятие гражданской обороны.
Гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г.
определяет:
1. Общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы
в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации,
всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской
Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
2. Задачи, принципы построения, состав сил и средств, порядок выпол-
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нения задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы
функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
5. Государственное управление в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
обязанности федеральных органов исполнительной власти в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
обязанности организаций в области защиты населения и территорий от
ЧС;
участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
применение сил и средств органов внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел субъектов Российской Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальную защиту
пострадавших;
7. Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
8. Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
9. Государственную экспертизу, надзор и контроль в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Федеральный закон дает понятия о ЧС и их предупреждении:
Чрезвычайная ситуация - 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 людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это 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 - это аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей,
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снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов.
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ (в редакции от 01.04.2005 г. № 27-ФЗ) является основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности.
Во-первых, данный закон определяет:
1. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации;
2. Виды и основные задачи пожарной охраны;
3. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной противопожарной службы;
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасности;
5. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности;
6. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности:
- права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;
- права и обязанности организаций в области пожарной безопасности;
- ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;
- административная ответственность руководителей организаций.
Во-вторых, регулирует отношения между органами государственной
власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а
также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.
В-третьих, регламентирует:
1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности;
2. Разработку и реализацию мер пожарной безопасности;
3. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
4. Производство пожарно-технической продукции;
5. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
6. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
7. Учет пожаров и их последствий;
8. Особый противопожарный режим;
9. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
10. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности.
В-четвертых, дает основные понятия:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
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пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение
пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на
них аварийно-спасательных работ;
государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по
проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной
безопасности и принятие мер по результатам проверки;
ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований
пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ устанавливают административную и уголовную ответственность за несоблюдение правил противопожарной безопасности и за заведомо ложный вызов специализированных
служб.
Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной охраны,
милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб
устанавливается административный штраф в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной
противопожарной службе» от 20 июня 2005г. № 385.
Положение «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.
Положение «О государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декаб-
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ря 2004 г. № 835.
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Тема 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
ЧС природного и техногенного характера составляют:
Президент Российской Федерации:
а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации и федеральными законами основные направления государственной политики и принимает иные решения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации
и принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их
последствий;
в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и
88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,
предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение;
г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований.
Федеральное Собрание Российской Федерации:
а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и мероприятий в указанной области;
в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Правительство Российской Федерации:
а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской
Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение;
б) организует проведение научных исследований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных федеральных программ в области защиты населения и территорий от чрезвы-
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чайных ситуаций федерального характера;
г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство
единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального характера, а также определяет порядок использования указанных резервов;
е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других
особо опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности;
ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций и полномочия исполни тельных органов государственной власти по их ликвидации;
з) обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального характера, определяет порядок оказания финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера;
и) определяет порядок привлечения Войск гражданской обороны Российской Федерации к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 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 чрезвычайных ситуаций;
л) определяет порядок предоставления участков для установки и (или)
установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций осуществляют защиту населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера в пределах своих полномочий.
Вопрос 1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГО, РСЧС,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС
РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО
МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ
1.1. Структура и основные функции ГО
В Федеральном законе «О гражданской обороне» перечислены: основные задачи в области гражданской обороны; полномочия организаций в
области гражданской обороны; руководство гражданской обороной; силы
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гражданской обороны и основы деятельности войск гражданской обороны.
К основным задачам в области гражданской обороны относятся:
- обучение населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
ЧС природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам
маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении
военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное
предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому и иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
1.2. Структура и основные функции РСЧС
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций,
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в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в
чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
1.3. Структура и основные функции государственной противопожарной службы МЧС России
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»
системой обеспечения пожарной безопасности является совокупность сил и
средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности
являются:
- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
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- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной
безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение
населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и
подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.
К основным элементам системы обеспечения пожарной безопасности
относятся органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.
Наиболее значимым элементом системы обеспечения пожарной безопасности является пожарная охрана.
Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на
них аварийно-спасательных работ.
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
- государственная противопожарная служба;
- муниципальная пожарная охрана, которая создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований;
- ведомственная пожарная охрана, создается Федеральными органами
исполнительной власти;
- частная пожарная охрана;
- добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
Основными задачами пожарной охраны являются:
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Государственная противопожарная служба является составной частью
сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и коорди-
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нирует деятельность других видов пожарной охраны.
В Государственную противопожарную службу входят:
- федеральная противопожарная служба;
- противопожарная служба субъектов Российской Федерации.
Федеральная противопожарная служба включает в себя:
- структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожарной службы;
- структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;
- органы государственного пожарного надзора;
- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные
учреждения;
- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях
(объектовые подразделения);
- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в
целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях (специальные и воинские подразделения);
- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в
целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах
(территориальные подразделения).
1.4. Структура и основные функции Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России
В соответствии с положением «О государственной инспекции по маломерным судам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» основными задачами Государственной инспекции по
маломерным судам являются:
- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием во
внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации;
- обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на
водных объектах.
Для выполнения этих задач государственная инспекция по маломерным
судам осуществляет следующие функции:
- организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за выпол-
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нением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, переправах и наплавных мостах;
- участвует в разработке правил классификации маломерных судов;
- организует контроль за соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок пользования маломерными судами, базами (сооружениями)
для их стоянок, пляжами, переправами и наплавными мостами;
- осуществляет в установленном порядке классификацию, государственную регистрацию, учет, первичные и ежегодные технические освидетельствования, и осмотры маломерных судов, присвоение им государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых билетов и иных документов на зарегистрированные маломерные суда;
- разрабатывает типовые программы обучения и осуществляет прием
экзаменов по судовождению, правилам пользования и навыкам практического управления маломерными судами, водными мотоциклами (гидроциклами),
аттестацию судоводителей и выдачу им удостоверений на право управления
маломерным судном;
- осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных маломерных судов и государственный учет выдаваемых удостоверений на право
управления маломерными судами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к участию в плавании;
- устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в судовой
билет обязательные условия, нормы и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при
которой маломерное судно может плавать, осадке, минимальному надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием;
- проводит в установленном порядке регулярные проверки маломерных
судов на соответствие техническим нормативам выбросов в атмосферный
воздух вредных (загрязняющих) веществ;
- осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами,
несчастных случаев с людьми на воде;
- осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз
(сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных
мостов, выдачу разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на
пользование пляжами;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Государственной инспекции по маломерным судам по профилю их профессиональной деятельности;
- проводит разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения
травматизма людей на водных объектах;
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- осуществляет в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции;
- представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения в налоговые органы о зарегистрированных, снятых с учета и
состоящих на учете маломерных судах и лицах, на которых зарегистрированы эти суда;
- участвует в поиске и спасании людей на водных объектах;
- участвует в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
- участвует в формировании соответствующих технических регламентов и технических требований;
- устанавливает с учетом местных условий дополнительные ограничения в режимах пользования поднадзорными судами по мощности и количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения.
Вопросы для самоконтроля по темам № 3 и 4.
Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основополагающим?
Варианты ответов:
1. Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением
от 25.03.2004 г.;
2. Закон Российской Федерации «О безопасности»;
3. Трудовой кодекс;
4. Федеральный конституционный закон «о военном положении».
Вопрос 2. В каком законе Российской Федерации определены задачи в
области гражданской обороны и правовые основы их осуществления?
Варианты ответов:
1. В Федеральном законе «О гражданской обороне»;
2. В Законе Российской Федерации «О безопасности»;
3. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
4. В Федеральном законе «О пожарной безопасности»;
5. В Федеральном законе «Об обороне».
Вопрос 3. В каком нормативном правовом акте отображены основные
принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций?
Варианты ответов:
1. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2. В Законе Российской Федерации «О безопасности»;
3. В Федеральном законе «О гражданской обороне»;
4. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».
Вопрос 4. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации
является основополагающим в области водного законодательства Российской Федерации.
Варианты ответов:
1. Водный кодекс Российской Федерации;
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2. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Вопрос 5. К какому уровню РСЧС относятся органы исполнительной
власти, силы и средства субъектов Российской Федерации?
Варианты ответов:
1. Территориальный уровень РСЧС;
2. Региональный уровень РСЧС;
3. Местный уровень РСЧС;
4. Объектовый уровень РСЧС;
5. Федеральный уровень РСЧС.
Вопрос 6. Кто является координационным органом РСЧС на местном
уровне?
Варианты ответов:
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;
2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организации;
3. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.
Вопрос 7. На каком уровне РСЧС региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России являются органами управления?
Варианты ответов:
1. На региональном уровне;
2. На объектовом уровне;
3. На федеральном уровне;
4. На территориальном и местном уровнях;
5. На территориальном уровне.
Вопрос 8. Что является целью создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
Варианты ответов:
1. Объединение усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и
средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2. Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3. Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
4. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций.
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Тема 5. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ РСЧС И УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ,
ИХ ВВЕДЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО НИМ
Вопрос 1. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС, ИХ
УСТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ПО НИМ
В РСЧС установлено три режима функционирования.
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы
управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, могут устанавливаться
следующие режимы функционирования:
- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
При введении соответствующего режима функционирования РСЧС
определяются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций должны информировать население через
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов
управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполни-
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тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы.
При угрозе возникновения или возникновении региональных и федеральных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы устанавливаются
решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Основными мероприятиями, осуществляемыми органами управления и
силами единой системы, являются:
в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
- планирование действий органов управления и сил единой системы,
организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов
страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и
возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по
устранению причин подобных аварий и катастроф;
в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;

55

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае
их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости заблаговременных эвакуационных мероприятий;
в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе, в случае необходимости, экстренной эвакуации;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при
необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
В особых случаях на всей территории страны или в ее отдельных местностях может вводиться чрезвычайное положение - особый правовой режим
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, общественных объединений, при котором допускаются отдельные временные ограничения прав и свобод граж-
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дан, организаций, общественных объединений, возложение на них дополнительных обязанностей (Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»). Чрезвычайное положение
применяется исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты
конституционного строя России. Некоторые обстоятельства, служащие основанием для введения этого правового статуса, связаны с вопросами природной и техногенной безопасности. В случае введения чрезвычайного положения при попытках насильственного изменения конституционного строя страны, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, террористических актах и
других подобных обстоятельствах для органов управления и сил соответствующих подсистем РСЧС устанавливается режим повышенной готовности.
При обстоятельствах, связанных с чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера, обусловивших введение чрезвычайного положения,
эти органы и силы единой системы переводятся в режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой
системы функционируют с учетом особого правового режима деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Вопрос 2. ОСНОВЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
2.1. Действия органов управления в различных режимах функционирования
Органы управления 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.
Основные мероприятия, осуществляемые комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и органами управления в режиме повседневной деятельности, являются:
- поддержание органов управления и сил РСЧС в готовности к экстренным действиям;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и других документов планирования, проверка их реальности в ходе проводимых учений, тренировок и занятий;
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных стихийных бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при
возникновении ЧС;
- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием
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окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;
- осуществление взаимного обмена информацией между вышестоящими, подчиненными, взаимодействующими и соседними органами управления;
- совершенствование подготовки органов управления, сил, средств и
населения к действиям при ЧС, планирование и проведение командноштабных, опытно-исследовательских и других учений и тренировок;
- планирование и выполнение целевых и научно-технических программ
и мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты
населения, сокращению возможных потерь и ущерба, повышению устойчивости функционирования промышленных объектов и отраслей экономики
при возникновении ЧС;
- создание, восполнение и поддержание в готовности чрезвычайных резервных фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- осуществление целевых видов страхования;
- своевременный доклад вышестоящим органам управления об угрозе
или возникновении ЧС и проводимых мероприятиях.
Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ и органами управления при режиме повышенной готовности:
- приведение в готовность КЧС и ОПБ и органов управления, систем
связи и оповещения, усиление дежурно-диспетчерской службы;
- введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством
руководящего состава комиссий по ЧС и органов управления, дежурных
смен;
- своевременное представление докладов вышестоящим органам управления, информирование подчиненных, взаимодействующих и соседей о сложившейся обстановке и возможном ее развитии;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
- развертывание работы КЧС и ОПБ, органов управления и оперативных
групп для выявления причин ухудшения обстановки в районе возможной ЧС
и выработки предложений по ее нормализации;
- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
- прогнозирование возможного возникновения ЧС, ее последствий и
масштабов;
- принятие мер по защите населения, окружающей природной среды и
повышению устойчивого функционирования объектов экономики;
- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации угрозы возникновения ЧС, уточнение им задач и выдвижение, при
необходимости, в район возможных действий;
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- проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям
в соответствии с прогнозируемой обстановкой;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения, снабжению средствами индивидуальной защиты и
повышению устойчивости функционирования служб и объектов жизнеобеспечения.
Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, органами управления в режиме
чрезвычайной ситуации.
- выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они
не проводились ранее;
- перевод органов управления, расположенных в районе бедствия, на
круглосуточный режим работы;
- организация защиты населения;
- доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых мероприятиях, информирование подчиненных, взаимодействующих и
соседей;
- выдвижение оперативных групп (если не высылались) в район ЧС для
непосредственного руководства проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- выдвижение органов управления, сил РСЧС и других привлекаемых
сил в район предстоящих действий;
- определение границ зоны ЧС;
- организация и руководство проведением аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
- организация мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей
природной среды в районах ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и
прилегающих к ним территорий;
- организация оценки масштабов ущерба.
2.2. Организация работы органов управления
КЧС и ОПБ и органы управления выполняют свои задачи в районах ЧС
в соответствии с расчетом, по которому определяется состав оперативных и
специальных групп, подготовленных к действиям в районах бедствия на создаваемых вспомогательных пунктах управления (ВПУ). Также производится
распределение личного состава и по другим пунктам управления, которые занимаются ими при угрозе или с возникновением ЧС.
Состав рабочих групп определяется руководителями органов управления с учетом содержания и объема выполняемых задач, штатной структуры и
обеспечения круглосуточной работы.
В органах управления и на их пунктах управления создаются рабочие
группы: обобщения обстановки и подготовки предложений (планирования);
направлений (на субъекты РФ, органы местного самоуправления, министер-
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ства, ведомства, органы военного командования и другие), информации, эвакотранспортная и другие группы.
В состав расчета пункта управления, как правило, также входят группы
оперативного дежурства, спецсвязи, секретного делопроизводства и другие,
обеспечивающие деятельность комиссий по ЧС и органов управления.
На группу обобщения обстановки и подготовки предложений (планирования) возлагается: сбор, анализ и оценка обстановки и ее отражение в центре
управления; подготовка расчетов и предложений для принятия председателем
комиссии по ЧС решения; разработка планирующих документов, проектов
приказов, распоряжений. Кроме того, группа осуществляет подготовку предложений и оформление уточненного решения на каждые очередные сутки
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Группа направлений создается для обеспечения управления подчиненными органами и силами РСЧС и другими силами, выделяемыми для ликвидации ЧС, а также для поддержания взаимодействия с органами военного командования (военными округами, флотами, гарнизонами) и другими взаимодействующими органами.
Группа направлений осуществляет:
- сбор, предварительный анализ, обобщение, оценку данных по обстановке в районах действий подчиненных сил и представление ее непосредственным и прямым начальникам;
- доведение подчиненным приказов, распоряжений и проверка их исполнения;
- контроль за прохождением сигналов оповещения; ведение рабочих
карт, журналов учета обстановки; запись указаний председателя комиссии по
ЧС и докладов, поступающих от подчиненных органов управления.
На группу информации возлагается:
- обработка и оценка всех видов поступающей информации и ведение
ее учета;
- подготовка донесений об обстановке и принятых решениях в вышестоящие органы управления;
- доведение информации об обстановке расчету пункта управления,
представителям служб ГО и взаимодействующих органов;
- изучение опыта проводимых мероприятий и доведение его подчиненным и взаимодействующим органам управления, а также решение других вопросов информационного обеспечения.
На эвакотранспортную группу возлагается: организация взаимодействия и поддержание связи с эвакуационными и транспортно-дорожными органами и службами по подготовке транспортных средств для осуществления
эвакоперевозок населения; сбор и обобщение данных по вопросам эвакуации
и подготовка предложений председателю комиссии по ЧС по их проведению;
осуществление контроля за проведением эвакомероприятий и подготовка
транспортных средств к осуществлению эвакуационных перевозок.
Представители (оперативные группы) функциональных подсистем и
взаимодействующих органов управления, находящиеся на пункте управления
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комиссии по ЧС или ее оперативной группы, поддерживают постоянную
связь с органами управления, которые они представляют. Их задачами являются: сбор, обобщение данных об обстановке в зоне (на объектах) действий
представляемых ими служб (органов); доведение до непосредственных начальников информации об обстановке и о распоряжениях, поступивших от
вышестоящих органов управления, и выполнение других возникающих вопросов.
При угрозе возникновения ЧС оперативные группы КЧС и ОПБ всех
уровней, высылаемые в районы опасности, выявляют причины ухудшения
обстановки и вырабатывают предложения по предотвращению ЧС.
С возникновением ЧС оперативные группы определяют масштабы ЧС
и прогнозируют ее развитие. Организуют и руководят проведением аварийноспасательных и других неотложных работ, координируют и контролируют
действия подчиненных и взаимодействующих органов управления по принятию ими экстренных мер по защите населения (эвакуация, оказание помощи
пострадавшим и другие неотложные меры). Готовят предложения председателю комиссии по ЧС для принятия им решения, уточнения плана действий, применения сил и средств РСЧС, использования финансовых, продовольственных, медицинских, материально-технических и других ресурсов.
Непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС оперативные группы вышестоящих органов управления осуществляют в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и другими органами, развертываемыми в зоне ЧС.
2.3. Сбор данных обстановки, ее анализ и оценка
Важнейшей обязанностью органов управления является непрерывный
сбор, анализ и обобщение данных по обстановке, ее оценка, подготовка выводов, предложений и своевременный их доклад председателю КЧС и ОПБ.
Для получения данных об обстановке используются: данные разведки
всех видов; информация вышестоящих и взаимодействующих органов управления; доклады подчиненных органов управления, соединений и воинских
частей, формирований ГО; донесения и сводки учреждений сети наблюдения
и лабораторного контроля (СНЛК) и другие источники.
Органы управления должны быть постоянно готовы доложить председателям комиссий по ЧС данные обстановки, выводы и предложения по ним.
Основными данными обстановки являются:
в повседневных условиях:
- сведения о составе, готовности и возможностях органов управления и
сил РСЧС, а также сил, привлекаемых к ликвидации ЧС по планам взаимодействия;
- сведения о накоплении и содержании фондов защитных сооружений и
средств индивидуальной защиты населения;
- сведения о мероприятиях по повышению устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики; об организации подготовки руководящего состава органов управления и сил РСЧС; об организации повседневной
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работы учреждений СНЛК по своевременному выявлению признаков и источников радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения и признаков угрозы возникновения стихийных бедствий;
при угрозе и возникновении ЧС:
- данные об обстановке в районах ЧС и прилегающих к ним территорий;
о границах и характере образовавшихся опасных зон; об объемах и характере
предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- данные о составе сил РСЧС, других привлекаемых сил, возможных
вариантах их использования при ликвидации ЧС, о порядке приведения их в
готовность и выдвижения в районы действий; о ходе проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.
- данные об обстановке по значению подразделяются на особо важные,
важные и обычные.
Особо важные сведения (данные) докладываются немедленно старшему
начальнику, остальные (обычные) - представляются в установленные сроки.
Поступившие данные анализируются, оцениваются, докладываются
председателю комиссии по ЧС и вышестоящему органу управления, отражаются на рабочих картах, заносятся в журналы учета, фиксируются на магнитных носителях, вводятся в память ЭВМ.
В результате анализа и оценки обстановки орган управления делает по
каждому ее элементу выводы, в которых определяются: ожидаемые последствия ЧС и как они могут повлиять на выполнение задач; какие действия
необходимо предпринять; требуемое количество сил и средств; меры, которые необходимо принять немедленно и в последующем; задачи по уточнению и сбору дополнительных данных. На основе выводов из обстановки вырабатываются предложения по решению.
Вопрос 3. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ РСЧС ПРИ
УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
3.1. Действия органов управления и сил РСЧС при введении режима
повышенной готовности
При угрозе возникновения ЧС органы управления оценивают сложившуюся обстановку, прогнозируют ее возможное развитие и готовят данные для
принятия решения председателем комиссии по ЧС на проведение комплекса
организационных, инженерно-техничес1сих и других мероприятий по предупреждению ЧС или уменьшения ее воздействия на население, объекты экономики и окружающую природную среду.
На основе анализа обстановки и принятого председателем комиссии по
ЧС решения вносятся необходимые уточнения в планы действий.
Органы управления и силы РСЧС (Войска ГО РФ, различные аварийноспасательные и другие формирования) частично или полностью приводятся в
готовность и выполняют мероприятия, предусмотренные планом действий для
данного режима функционирования.
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Кроме того, органы управления:
- оценивают сложившуюся обстановку и возможные последствия при
возникновении ЧС, прогнозируют ее развитие;
- уточняют задачи органам наблюдения и лабораторного контроля, общей и специальной разведки;
- проверяют готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных к экстренным действиям,
отдают необходимые распоряжения;
- при необходимости высылают оперативные группы в район ожидаемой
ЧС для организации управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС или уменьшению возможного ущерба;
- уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их укомплектованность, возможности, пункты дислокации, объекты, районы предстоящих действий;
- готовят предложения о создании группировки сил РСЧС в районе возможной ЧС, об организации управления и мер обеспечения;
- разрабатывают (уточняют) план сосредоточения сил в районе опасности, определяют маршруты их выдвижения, районы сосредоточения, сроки
прибытия и готовности;
- организуют слаживание (при наличии времени) привлекаемых органов
управления и сил к решению предстоящих задач путем проведения с ними
специальных занятий и тренировок;
- докладывают вышестоящим органам управления об обстановке, принятом решении и проводимых мероприятиях.
Последовательность и сроки проведения мероприятий по подготовке органов управления и сил, привлекаемых к действиям в возможных очагах поражения, определяет председатель комиссии по ЧС в своем решении.
Силы РСЧС постоянной готовности и другие силы, предназначенные к
экстренным действиям, с получением распоряжения (сигнала) в установленные планом сроки убывают в район ЧС.
Остальные силы РСЧС и другие, привлекаемые к ликвидации ЧС силы, с
получением распоряжения приводят себя в готовность к выдвижению и предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и других средств.
Органы управления, штабы воинских частей и соединений Войск ГО
РФ, МО РФ, МВД РФ, специальных формирований министерств и ведомств
РФ производят расчеты на выдвижение подчиненных им сил. При необходимости подают заявки на железнодорожный (воздушный, морской, речной)
транспорт. Определяют требуемое количество технических, транспортных, материальных средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Уточняют планы действий (взаимодействия), готовят командирам
(начальникам) данные для принятия решения, доводят задачи до подчиненных, осуществляют планирование и обеспечивают устойчивое управление
при выдвижении.
Непосредственную ответственность за безопасное функционирование
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подведомственных объектов экономики, организацию оповещения производственного персонала, территориальных органов управления и населения,
проживающего в зонах ответственности объектов, об угрозе или возникновении аварий на производствах несут соответствующие министерства, ведомства, организации РФ и объекты экономики. Они отвечают за состояние и готовность своих дежурно-диспетчерских служб (ДДС), специальных формирований к действиям в условиях ЧС.
Территориальные органы РСЧС оказывают им необходимую помощь в
организации ДДС, системы оповещения, в подготовке специальных и других
формирований. Осуществляют совместно с ними контроль за готовностью органов управления и ведомственных сил к действиям при ЧС, а также оказывают необходимую им помощь путем выделения сил и средств территориальных органов.
3.2. Действия органов управления при возникновении чрезвычайных ситуаций
С возникновением ЧС председатель комиссии по ЧС, в зависимости от
сложившейся обстановки, вводит режим чрезвычайной ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий.
Председатель КЧС и ОПБ при угрозе или возникновении ЧС свою работу начинает, как правило, в пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных об обстановке принимает предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы органов управления, приведению в
готовность необходимых сил и проведению экстренных мер по защите населения и ликвидации ЧС.
В последующем, с прибытием в район ЧС, председатель КЧС и ОПБ
уточняет обстановку, принимает окончательное решение и руководит проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. Его рабочим органом является комиссия по ЧС и обеспечения ПБ (оперативная группа).
КЧС и ОПБ совместно с другими органами управления разрабатывает и
докладывает председателю КЧС и ОПБ предложения по решению, которые
включают:
- краткие выводы из оценки обстановки;
- объем предстоящих спасательных и других неотложных работ, очередность их проведения;
- состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию;
- задачи создаваемым группировкам сил по направлениям их действий
и объектам работ;
- порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил РСЧС;
порядок организации взаимодействия и управления.
Председатель КЧС и ОПБ перед принятием решения обязан:
- уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые распоряжения по принятию экстренных мер;
- привести в готовность (если не приводились ранее) КЧС и ОПБ, опера-
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тивную группу, другие органы управления и необходимые силы, установить
порядок их действий и режим работы;
- информировать членов комиссии и других должностных лиц о сложившейся обстановке и предстоящих действиях;
- поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с развертыванием оперативной группы, сил РСЧС и других привлекаемых сил, определить порядок их выдвижения, сроков прибытия и развертывания;
- доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах вышестоящему органу управления и информировать взаимодействующие и соседние органы управления;
- поставить задачи КЧС и ОПБ, органам управления и командирам привлекаемых подразделений на подготовку необходимых данных, расчетов и
предложений для принятия решения;
- отдать указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного контроля;
- поставить задачи подчиненным о предстоящих действиях и т.д.
Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с
учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и указаниями старшего начальника.
Уясняя задачу, председатель КЧС и ОПБ должен понять основную цель
предстоящих действий подчиненных ему сил и замысел старшего начальника,
задачи, которые могут выполнять ведомственные органы управления, их силы,
а также силы федерального и других органов, соседних субъектов РФ и условия взаимодействия с ними. Определяет сроки готовности и время, которое
необходимо для планирования и подготовки к действиям.
На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет
метод и режим работы комиссии по ЧС и других органов управления. Определяет какие, кому отдать предварительные распоряжения и какие провести
экстренные меры по защите населения и ликвидации ЧС. Установить время
готовности сил к предстоящим действиям.
После уяснения задачи председатель КЧС и ОПБ приступает к оценке
обстановки, определению замысла и принятию решения.
При оценке обстановки председатель КЧС и ОПБ уясняет:
- обстановку в очаге поражения, возможное ее развитие (прогнозирование) и ожидаемые последствия;
- состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их
укомплектованность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой
необходимо создать резерв сил и средств, его предназначение;
- наиболее важные объекты экономики (районы бедствия), где необходимо сосредоточить основные усилия по ликвидации ЧС;
- степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий, объектов экономики;
- возможную радиационную, химическую, биологическую (бактериологическую), эпизоотическую, инженерную, пожарную и другие виды обстановки;
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- предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения
и о причиненном материальном ущербе;
- ориентировочный объем предстоящих работ и какие первоочередные
мероприятия необходимо провести по защите населения (укрытие в убежищах,
эвакуация, отселение и др.);
- влияние на выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов
выхода, метеорологических условий, времени года, суток; температуры воздуха, направления и скорости ветра, характера осадков, возможного прогноза
погоды.
При оценке обстановки анализируются только те элементы, которые
необходимы для принятия решения.
После уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов
председатель КЧС и ОПБ определяет:
- замысел действий;
- задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, эвакуационной комиссии, службам ГО;
- основные вопросы взаимодействия;
- организацию управления;
- задачи по видам обеспечения.
Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой обстановки, в которой председатель комиссии по ЧС определяет:
- выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и
обеспеченности сил РСЧС;
- цель предстоящих действий;
- районы (объекты) сосредоточения основных усилий при ликвидации
ЧС;
- способы проведения АСДНР;
- группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС, и порядок ее построения.
При ограниченном времени после определения замысла и объявления
решения председателем комиссии по ЧС отдаются подчиненным распоряжения
с указанием в них состава сил, характера предстоящих действий и решаемых
задач, сроков готовности.
В решении председателя комиссии по ЧС указываются: краткие выводы
из обстановки; объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их вьшолнения; состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС; задачи подчиненным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в ликвидации ЧС, а также указываются задачи, решаемые силами старшего начальника;
порядок всестороннего обеспечения; организация взаимодействия и управления.
Решение председателя комиссии по ЧС обычно оформляется на карте
(плане, схеме). К решению прилагается краткое описание действий (замысел),
необходимые расчеты, таблицы, графики, справочные и другие материалы.
Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся приказами и распоряжениями.
Способы доведения задач до исполнителей (по средствам закрытой или
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открытой связи, по АСУ или устно с обязательным письменным подтверждением) определяются начальником органа управления.
3.3. Действия органов управления и сил РСЧС при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ
С возникновением крупных аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий или с установлением признаков опасного радиоактивного, химического,
бактериологического (биологического) заражения окружающей природной
среды и других видов опасности (наводнений, пожаров, ураганов и других) органы управления, функциональных подсистем, оперативные и дежурнодиспетчерские службы и другие органы управления, силы РСЧС приводятся в
готовность. Вводятся планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Принимаются экстренные меры по защите населения, спасению материальных
и других ценностей.
О факте ЧС или ее угрозе немедленно докладывается по команде, и оповещаются органы управления соседних субъектов РФ (местного самоуправления), органы военного командования и т.д.
Руководство работой органов управления осуществляют председатели
КЧС и ОПБ через начальников подчиненных и взаимодействующих органов
управления, которые готовят им необходимые данные, расчеты и предложения
для принятия решения и обеспечивают организацию устойчивого управления.
Начальники органов управления при возникновении чрезвычайных ситуаций докладывают вышестоящему органу управления:
- о факте ЧС, ее масштабах с указанием районов (объектов), где сложились наиболее опасная обстановка, об ориентировочных потерях населения и
нанесенного материального ущерба;
- о мерах, принимаемых органами местного самоуправления, объектами
экономики по защите населения, персонала, материальных ценностей;
- предложения по принятию экстренных мер.
По указанию председателя КЧС и ОПБ начальник органа управления
(оперативной группы): Отдает распоряжения:
- на оповещение и сбор комиссии по ЧС, органов управления, формирований ГО и других;
- о переводе органов управления и служб ГО на непрерывный режим работы и установление в них круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц;
- о проведении оповещения населения, персонала объектов, которым
угрожает опасность, и информирует их об обстановке, режимах поведения;
- о приведении в готовность сил и средств РСЧС и порядок их развертывания к действиям;
- по организации разведки и ее задачам;
- по подготовке к эвакуации населения, вывозу материальных и других
ценностей из района опасности;
- о доведении информации о ЧС и сложившейся обстановке подчиненным органам управления, органам военного командования и другим взаимо-
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действующим органам;
- об уточнении и вводе в действие ранее разработанных планов;
- о высылке оперативных групп в район ЧС, об организации с ними связи
и управления;
- о подготовке расчетов и предложений председателю комиссии по ЧС
для принятия решения;
- о порядке подготовки и сроках представления донесений вышестоящим органам управления и об осуществлении информационного обмена с взаимодействующими органами;
- о подготовке решения, порядке разработки планирующих и других документов и своевременном доведении задач подчиненным;
- об организации контроля и оказании помощи в выполнении поставленных задач.
Организует:
- доведение через дежурную службу и другие органы распоряжений исполнителям;
- контроль развертывания работы в подчиненных органах управления,
оперативной группе и других органах, приведения в готовность формирований
ГО, соединений и воинских частей Войск ГО РФ, а также привлекаемых инженерных, химических и других войск, сил министерств, ведомств, организаций
РФ, выделяемых по плану взаимодействия или по распоряжению соответствующих начальников;
- связь с органами управления, действующими в районе ЧС, уточнение
обстановки и принимаемых на местах мер, постановку задач по приему и размещению оперативной группы и других органов управления, развертываемых
в зоне опасности;
- сбор и обобщение данных об обстановке, подготовку расчетов и предложений для принятия решения.
Докладывает председателю КЧС и ОПБ о приведении в готовность органов управления, формирований, оперативных и других групп, подготовленных расчетах и предложениях для принятия решения.
Участвует в выработке и принятии председателем КЧС и ОПБ решения,
организует доведение задач до подчиненных.
Представляет на подпись председателю КЧС и ОПБ донесение в вышестоящий орган управления о факте ЧС, принимаемых экстренных мерах и другие разработанные документы.
С прибытием в район ЧС начальник оперативной группы:
- развертывает и устанавливает связь с органами управления, действующими в районе ЧС и вышестоящим органом;
- осуществляет сбор подчиненных и взаимодействующих органов управления, уточняет обстановку, состав сил, план действий, заслушивает их доклады и предложения по ликвидации ЧС;
- участвует в выработке и принятии председателем КЧС и ОПБ решения,
докладывает выводы из оценки обстановки, расчеты и предложения;
- обеспечивает своевременность доведения задач до подчиненных и вза-
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имодействующих органов управления;
- организует постоянный информационный обмен об обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующими, соседними органами управления.
К исходу первого и каждого последующего дня начальник органа управления организует сбор и обобщение данных об обстановке, уточняет объем
выполненных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Готовит
расчеты и предложения председателю комиссии по ЧС для принятия решения
по действию сил РСЧС и других сил на следующие сутки их действий.
Представляет доклады и донесения вышестоящему органу управления в
соответствии с табелем срочных донесений и указаниями председателя КЧС
и ОПБ.
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.
Органы управления сил РСЧС обеспечивают поддержание непрерывного управления при организации и проведении экстренных мер по защите и оказанию помощи пострадавшему населению, спасению материальных и других
ценностей.
Спасательные воинские формирования и другие силы РСЧС в практических действиях руководствуются соответствующими уставами, наставлениями, руководствами и другими документами, определяющими порядок и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
комиссия по ЧС совместно с другими органами управления 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 аварийноспасательных и других неотложных работ, вести учет их выполнения;
- вносить уточнения в разработанные планы и своевременно доводить
задачи до подчиненных, взаимодействующих органов управления, контролировать правильность их выполнения;
- обеспечивать повседневную деятельность 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.
Вопросы для самоконтроля.
Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет порядок функционирования РСЧС?
Варианты ответов:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
2. Закон Российской Федерации «О безопасности».
3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Вопрос 2. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС?
Варианты ответов:
1. Пять.
2. Три.
3. Четыре.
Вопрос 3. Кто является координационным органом РСЧС на объектовом уровне?
Варианты ответов:
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организации.
2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления.
3. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Вопрос 4. Какой орган управления РСЧС на региональном уровне является постоянно действующим?
Варианты ответов:
1. Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России (региональные центры).
2. Руководство ГПС в регионе.
3. Соответствующие органы, специально уполномоченные решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям).
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Вопрос 5. Сколько режимов функционирования РСЧС существует?
Варианты ответов:
1. Три.
2. Два.
3. Четыре.
Вопрос 6. На каком уровне функционирования РСЧС создаются координационные органы, органы управления, силы и средства, резервы финансовых
и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного
обеспечения?
Варианты ответов:
1. На каждом уровне РСЧС.
2. На федеральном уровне РСЧС.
3. На федеральном и территориальном уровнях РСЧС.
Вопрос 7. Какие из перечисленных подразделений составляют основу
сил постоянной готовности РСЧС?
Варианты ответов:
1. Аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования,
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом.
2. Нештатные аварийно-спасательные формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом.
3. Войска гражданской обороны.
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Учебно-методическое обеспечение курса обучения
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
7. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
10. «Положение об организации обучения населения в области гражданской
обороны», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841.
11. Приказ МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».
12. Приказ МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение
квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муни-
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ципальных образований».
13. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
14. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
15. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
16. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС:
Учебное пособие / под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011.
17. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.
18. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. -М.: ИРБ, 2010.

