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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его 
обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких 
предков. На заре человечества людям угрожали опасные природные явления, 
а также представители биологического мира. С течением времени стали по-
являться опасности, творцом которых стал сам человек. 

Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют вред здоро-
вью человека, который проявляется в нервных потрясениях, травмах, болезнях, 
инвалидности. Следовательно, опасности – это то, что угрожает не только че-
ловеку, но и обществу и государству в целом. Значит, профилактика опасно-
стей и защита от них – актуальнейшая гуманитарная и социально-экономи-
ческая проблема, в решении которой государство не может не быть заинтере-
сованным. 

Обеспечение безопасности деятельности – приоритетная задача лично-
сти, общества, государства. Абсолютной безопасности не бывает. Всегда су-
ществует некоторый остаточный риск. Под безопасностью понимается такой 
уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического 
развития можно смириться. Безопасность – это приемлемый риск. 

Опасности по своей природе вероятностны (т.е. случайны), потен-
циальны (т.е. скрыты), перманентны (т.е. постоянны, непрерывны) и тоталь-
ны (т.е. всеобщи, всеобъемлющи). Следовательно, нет на Земле человека, 
которому не угрожают опасности. Но зато есть множество людей, которые об 
этом не подозревают. 

Первый и главный способ обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти – общая грамотность населения в этой области. 

Для выработки идеологии безопасности, формирования безопасного 
мышления и поведения и была предложена новая учебная дисциплина – 
безопасность жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности – (БЖД) – 
это область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каж-
дому человеку, и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них 
в любых условиях обитания человека. БЖД не решает частные проблемы 
безопасности. Этим занимаются специальные дисциплины (отраслевая безо-
пасность труда, радиационная безопасность, электробезопасность, космиче-
ская безопасность и т.д.). Но БЖД обеспечивает общую грамотность в облас-
ти безопасности, это научно-методический фундамент для всех без исключе-
ния специальных дисциплин безопасности. Человек, освоивший БЖД, на-
дежно защищен от опасностей, не навредит другому, способен грамотно дей-
ствовать в условиях опасности. БЖД – это не средство личной защиты, как 
полагают некоторые. БЖД – это защита личности, общества и государства. 
Введение БЖД в вузах (1990) и ОБЖ в школах (1991) – величайшее достиже-
ние советской образовательной системы в области безопасности. Эта дисци-
плина решает следующие основные задачи: 



 5

 идентификация (распознавание и количественная оценка) негатив-
ных воздействий среды обитания; 

 защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или 
иных негативных факторов на человека; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 
вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 
человека. 

БЖД рассматривает все опасности, с какими может столкнуться чело-
век в процессе своей жизни и деятельности. Их можно разделить по проис-
хождению на 6 групп: природные, антропогенные, биологические, техноген-
ные, социальные, экологические. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 
1) БЖД – неотъемлемая составная часть и общая образовательная ком-

понента подготовки всесторонне развитой личности; 
2) БЖД как предмет должен входить в государственные образовательные 

стандарты всех специальностей и направлений в интересах личности, общества, 
государства. 

 
1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Условия, при которых создается возможность возникновения несчаст-
ного случая, называют опасной ситуацией. 

Опасные ситуации бывают двух видов: экстремальные и чрезвычайные. 
 В процессе жизни и деятельности человек может оказаться в такой 

опасной ситуации, когда физические и психологические нагрузки достигают 
таких пределов, при которых индивидуум теряет способность к рациональ-
ным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 

Это происходит тогда, когда каждый человек в быту, на работе или в 
условиях окружающей его природной среды может попасть в такие ситуации, 
для которых характерны новизна и неожиданность возникновения, длитель-
ное и интенсивное воздействие внешних неблагоприятных факторов, а ино-
гда и наличие непосредственной угрозы жизни. Такие ситуации, выходящие 
за рамки обычных, принято называть экстремальными ситуациями. 

В экстремальной ситуации у человека неизбежно возникает особое со-
стояние эмоционального напряжения, называемое стрессом. Оно вызывает 
возбуждение всех систем организма и оказывает большое влияние на поведе-
ние и работоспособность человека. Влияние стресса на поведение и возмож-
ности конкретного индивидуума, на изменение его работоспособности чрез-
вычайно индивидуально. Одни действуют наиболее эффективно именно в 
состоянии высокого эмоционального напряжения – на экзаменах, ответст-
венных соревнованиях и в любых опасных для жизни обстоятельствах. А 
других подобные ситуации психологически травмируют. Наступает «психо-
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логический шок» – появляется сильная заторможенность или, наоборот, су-
етливость, поспешность, неспособность к разумным действиям. 

Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам, 
но, пожалуй, чаще всего это случается по его собственной вине – в результате 
отсутствия опыта безопасного поведения либо пренебрежения к нормам, пра-
вилам безопасности, непредусмотрительности, а порой и легкомыслия. К при-
меру, человек не знает, как поступить в той или иной жизненно опасной ситуа-
ции, или знает, но не может себе помочь. В ином случае он знает и может, но 
не хочет сделать то, чего требуют условия безопасности (или просто не хочет 
знать, что именно нужно делать). Столкнувшись с непредвиденными обстоя-
тельствами, очутившись в сложной, непривычной обстановке, когда нужны 
быстрые, точные действия, люди становятся совершенно беспомощными, не-
способными решить простейшие, но жизненно важные вопросы. 

Чтобы уменьшить вероятность оказаться в экстремальной ситуации и 
увеличить свои шансы на сохранение здоровья и самой жизни, нужно: 

 знать и учитывать факторы риска (опасности), сопровождающие на-
шу жизнь; 

 выработать умение предвидеть возможность возникновения опасных 
ситуаций; 

 стремиться избегать этих ситуаций.  
И, наконец, оказавшись в экстремальной ситуации, необходимо быстро 

оценить ее и свои возможности, принять грамотное решение и действовать. 
Таким образом, проблема выживания в экстремальных ситуациях сводится к 
четырем: надо знать, надо желать, надо уметь, надо действовать. 

Рассмотрим различные экстремальные ситуации и проблемы обеспе-
чения безопасности человека в быту, на производстве в жилище, на транс-
порте, при взаимодействии с окружающей средой, в связи с нарушением эко-
логического равновесия. 

 
1.1. Экстремальные ситуации в природных условиях 

Вся история развития человечества – это эволюция использования 
природного окружения в процессе жизнедеятельности человека, поэтому его 
связь с природой всегда была самой тесной. В дальнейшем, благодаря техни-
ческому прогрессу, человек создал искусственную среду обитания, гаранти-
рующую ему более безопасное и комфортное существование. Однако каким 
бы совершенным, автоматизированным ни был этот комфортный мир, чело-
век в нем всегда существует лишь за счет природы, ее ресурсов, поэтому он 
не может избежать с ней контактов, а значит, и испытывать на себе ее воздей-
ствие, в том числе и в экстремальных ситуациях. 

Они могут возникнуть в результате взаимодействия человека с окру-
жающей средой и представлять угрозу его жизни, здоровью и имуществу. 
Например, всевозможные травмы, отравления растительными и животными 
ядами, заражение природноочаговыми заболеваниями, горная болезнь, теп-
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ловые удары и переохлаждения, укусы ядовитых животных и насекомых, 
инфекционные болезни. К экологическим можно отнести ряд экстремальных 
ситуаций (холод, жара, голод, жажда, переутомление, экоотравление, физиче-
ская боль), приобретающих особое значение при определенных обстоятельст-
вах. Степень неблагоприятного их воздействия бывает настолько выражена, 
что ведет к развитию заболевания, стресса. 

Факторы природной среды, способствующие развитию или возникнове-
нию экстремальных ситуаций: температура и влажность воздуха, солнечная ра-
диация, осадки, уровень барометрического давления атмосферы, ветер, ураган. К 
ним также относятся рельеф местности, водоисточники, флора и фауна, фотопе-
риодика (полярные день и ночь), колебания магнитного поля Земли. 

Факторы, обеспечивающие защитные функции, способствующие нор-
мальной жизнедеятельности людей в экстремальных ситуациях природной 
среды: одежда, аварийное снаряжение, устройства для сигнализации и связи, 
водно-пищевой запас, аварийные плавательные средства, подручные средст-
ва, используемые для различных целей. 

В зависимости от материальных условий (экипировка, снаряжение, на-
личие аварийных укладок) и особенностей климатогеографических условий 
одна и та же ситуация может иметь различные последствия, скажем, вынуж-
денная посадка самолета в пустыне, безусловно, является более экстремаль-
ной, чем та же посадка в тайге. 

Экстремальные ситуации обычно возникают, когда человек вынужден 
находиться на значительном удалении от обжитого места. В зависимости от 
профессиональной деятельности, образа жизни и привычек, возможны раз-
личные варианты экстремальных ситуаций. 

Такая опасность возможна прежде всего для людей, профессия кото-
рых непосредственно связана с пребыванием в природной среде. Это не толь-
ко геологи, археологи, охотники, промысловики, но и военные, водители 
дальних рейсов, работники сельского хозяйства и т. п. Предпосылками для 
таких ситуаций могут быть: 

а) недостаточная квалификация. Водитель тяжелого грузовика, при-
выкший к хорошим дорогам, неожиданно оказался на плохой, грунтовой доро-
ге, и его машина застряла. Это вынуждает его искать помощь у людей, выхо-
дить к населенному пункту, а для этого нужно уметь ориентироваться на мест-
ности, Положение может усугубиться скоропортящимся или срочным грузом; 

б) резкое изменение погодных условий. Альпиниста застали в пути снег с 
дождем, сильное похолодание. Он вынужден менять график движения, рассчи-
танный маршрут, поэтому затягивается время возвращения, что может привести 
к нехватке продовольствия, к вынужденному голоданию. Простейшая экстре-
мальная ситуация. А если при этом в конце маршрута его должен забрать верто-
лет, то непогода может поставить и проблему длительного выживания; 

в) отказ техники, транспортных средств. Тракторист, оказавшийся в 
машине с заглохшим двигателем снежной зимой, при температуре – 20–30 оС, 
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подвергается риску, так как в таких условиях по глубокому снегу расстояние 
в 5–6 км до центральной усадьбы преодолеть непросто. А найдется ли в ка-
бине подходящая для пешего движения одежда, а главное – обувь? 

Риск оказаться в экстремальной ситуации возрастает для людей, вынуж-
денных изменить привычное место проживания. Изменение климатогеографиче-
ских условий может усугубиться недостаточной подготовкой или экипировкой 
путешественника. Этот вариант относится не только к людям, чья профессия тре-
бует частых переездов – военным, строителям, но и к простым гражданам, выез-
жающим на юг, в горы или в другие необычные или экзотические места. 

Менее вероятной, но наиболее опасной является ситуация вынужденной 
автономии. Человек, оказавшийся с природой один на один, испытывает на себе 
воздействие не только природных факторов (температуры, солнечной радиации, 
влажности), но и психогенных – страха одиночества, стрессового состояния, что 
особенно опасно, когда необходимо решительно и быстро действовать. Действие 
этих факторов бывает настолько выражено, что может привести к развитию 
стресса. Опасность ситуации вынужденной автономии заключается еще и в том, 
что ей может быть подвержен любой человек в случае, например, аварии транс-
порта или в самой прозаической ситуации (потеря ориентации в пригородном 
лесу, а под рукой ни спичек, ни компаса, ни запасов продуктов). 

Нельзя забывать и про возможные случаи, когда путешественник или ту-
рист, пользующийся водой из непроверенных источников, рискует получить от-
равление настолько серьезное, что оно может составить угрозу для его жизни, 
особенно если это произошло в отдаленном районе, где квалифицированная ме-
дицинская помощь отсутствует. Необходимо всегда помнить о возможном нару-
шении экологического равновесия под воздействием человека, и о том, что более 
70 % водных источников имеют непригодную для употребления человеком воду. 

Все сказанное приводит нас к выводу, что для предупреждения опас-
ности и повышения выживаемости человека в экстремальных природных 
условиях необходимо: 

 добиваться повышения квалификации специалистов; 
 снижать степень риска улучшением надежности работы техники и 

оборудования; 
 повышать уровень физического развития и тренированность; 
 проводить специальную подготовку по выживанию в экстремальных си-

туациях в природных условиях, включая подготовку снаряжения и экипировки; 
 учить людей правильному поведению при вынужденной смене кли-

матогеографических условий жизни. 
 
1.2. Вынужденная смена климатогеографических условий 

Во всех случаях, когда человек меняет место своего нахождения, он 
вынужден осваивать новые климатогеографические условия жизни и обита-
ния. Приспособление к ним называется акклиматизацией и осуществляется 
комплексно по нескольким направлениям: 
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а) освоение изменений температурного режима. К изменениям «холод-
тепло» необходимо приучать себя постепенно, не стремиться быстро избавляться 
от «лишней» одежды, так как это может привести к переохлаждению организма 
и даже простуде, даже если оставшаяся одежда достаточно теплая; 

б) освоение изменений солнечного (радиационного) режима. Следует 
помнить, что загар полезен лишь в умеренных дозах. Чрезмерное загорание в 
первые же дни пребывания на юге опасно и может привести к заболеванию, 
нельзя забывать и о реальной опасности теплового удара от длительного на-
хождения под воздействием южного солнца; 

в) освоение изменения суточного режима. При использовании ско-
ростных способов передвижения (например, самолет) человек болезненно 
переносит смену часового пояса. В таких случаях необходимо резервировать 
себе не менее суток для отдыха и освоения нового часового пояса; 

г) освоение нового режима питания и питьевого режима. Как правило, и 
вода, и пища в разных географических районах имеют значительные различия. 
Полезно переходить к новым продуктам и воде по возможности постепенно. 

Все приведенные факторы воздействуют на человека комплексно, уси-
ливая тем самым опасность перехода к акклиматизации. Так, у человека, пьюще-
го много воды, в жарком климате не только увеличивается потоотделение, но и 
уменьшается тем самым кислотность пищеварительного тракта, ослабляя защиту 
от инфекции, одновременно перегружается сердце (работа на потоотделение). 

Нельзя забывать, что период адаптации необходим не только при пере-
ходе к непривычным условиям жизни, но обязателен и при возвращении к 
обычным или привычным условиям, то есть и при реакклиматизации. 

Учитывая, что, как правило, эти два процесса следуют один за другим, 
рекомендуется принять к сведению следующие общие для них советы: 

а) подбор одежды и экипировки: берите с собой удобную, разношен-
ную обувь и одежду, не доверяйтесь новым, непроверенным вещам. Готовясь 
к перемене климата, старайтесь подбирать одежду из натуральных материа-
лов: для холода – из шерсти, для жары – из хлопка, стремитесь к просторной, 
свободной одежде, даже если это идет в ущерб моде: в жару движение возду-
ха помогает теплообмену и создается ощущение комфорта, а холод заставит 
утеплить себя свитером. Никогда не забывайте о головном уборе. Подберите 
его так, чтобы вам было удобно в нем ходить. Этим вы избавите себя от теп-
ловых ударов или обморожений; 

б) режим питания. Осторожно переходите к новым кушаньям, осо-
бенно местным. Избегайте перегружать себя пищей, особенно в жару. Если 
вам приходится привыкать к длительному холоду – постепенно переходите к 
более интенсивному питанию, если вам предстоят большие нагрузки, можно 
заранее, без ущерба для здоровья увеличить свой вес на 3–5 кг; 

в) питьевой режим. Обычно человеку в нормальных климатических усло-
виях достаточно 2 л жидкости, в жарком же климате эта норма возрастает до 6 л. 
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1.3. Автономное существование в природных условиях 

При автономном существовании в безлюдной местности удовлетворение 
даже самых обычных, жизненных потребностей иногда превращается в трудно-
разрешимую проблему. Жизнь человека становится зависимой не от привычных 
критериев – образования, профессиональных навыков, материального положе-
ния и т.д., а совсем от других – солнечной радиации, силы ветра, температуры 
воздуха, от наличия или отсутствия водоемов, животных, съедобных растений. 

Благоприятный исход автономного существования во многом зависит 
от психофизических качеств человека, физической подготовленности, вынос-
ливости и др. Но этого оказывается недостаточно для спасения. 

Люди гибнут от зноя и жажды, не подозревая, что в трех шагах находится 
спасительный источник, замерзают в тундре, не сумев построить укрытие из сне-
га; погибают от голода в лесу, полном дичи; становятся жертвами ядовитых жи-
вотных, не зная, как оказать первую медицинскую помощь при укусе. 

Основа успеха в борьбе с силами природы – умение человека выжить. Это 
слово всегда употреблялось в совершенно конкретном смысле, обозначая «ос-
таться в живых, уцелеть, уберечься от гибели». Однако в связи с проблемой «че-
ловек в экстремальных условиях природной среды» этот термин приобрел иное 
значение. Под выживанием понимают активные, целесообразные действия, на-
правленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях 
автономного существования. Эти действия заключаются в преодолении психи-
ческих стрессов, проявлении изобретательности, находчивости и эффективности, 
в использовании аварийного снаряжения и подручных средств природной среды 
и обеспечении потребностей организма в пище и воде. 

Автономное существование в природе, по каким бы причинам оно ни 
произошло, всегда влияет на человека. 

Положение человека, оказавшегося один на один с природой, сложно 
потому, что, как правило, ситуация автономии – вынужденная и неожидан-
ная. К наиболее типичным причинам таких ситуаций относятся: 

а) потеря ориентировки. Это обычная ситуация, когда человек (в по-
ле, пустыне, лесу) не может найти дорогу. Источником такого положения 
могли быть излишняя самоуверенность или неумение ориентироваться, вы-
держивать направление движения, правильно обходить препятствия, пользо-
ваться компасом. Потеря ориентации вызывает неуверенность, если же об-
становка осложняется похолоданием, сильным дождем, а экипировка оказы-
вается непригодной, то ситуация может оказаться и экстремальной; 

б) потеря коллектива. Турист отстал от группы, грибника «забыли» в 
лесу, лесоруб опоздал на вездеход. В худшем случае им предстоит переждать 
ночь до возвращения товарищей. Но стоит испортиться погоде, и дело может 
принять другой оборот. В туристской группе, как правило, предметы, нуж-
ные для выживания, распределены между участниками похода, и у от-
ставшего может не оказаться даже спичек, не говоря о котелке или топоре.  
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в) авария транспортных средств. Оказаться в необжитом, безлюд-
ном месте, в пустыне, в просторах океана – достаточно редкая участь.  

Любая вынужденная автономия сразу ставит перед человеком задачи, 
от решения которых в первую очередь зависит ее исход: 

 преодоление страха и выход из возможного стрессового состояния; 
 оказание помощи или самопомощи в случае травм или ранении; 
 спасение имущества и запасов продовольствия; 
 установление связи или подача сигналов о бедствии; 
 сохранение жизни и здоровья; 
 ориентирование в пространстве и времени, определение маршрута 

выхода к людям. Рассмотрим возможные пути выполнения этих задач. 
 
1.4. Преодоление страха и возможного стрессового состояния 

Главнейшим фактором, влияющим на разрешение трудностей авто-
номного существования, является фактор внезапного одиночества и возни-
кающее в связи с этим чувство страха, а возможно, и стрессового состояния. 

Страх – первейшая реакция человека, попавшего в экстремальную ситуа-
цию. Это естественная реакция на опасность, и она свойственна любому нор-
мальному человеку. Именно страх за свою жизнь вызывает желание действовать 
во имя собственного спасения, и если человек знает, что делать, страх обостряет 
реакцию, активизирует мышление. Но если он растерялся? Если он при этом 
испытывает боль от возможного ранения или слабость от потери крови? Тогда 
страх может привести к состоянию стресса – устойчивого состояния торможения 
мысли и действия, когда воля человека парализована перед сложившимися об-
стоятельствами. Возможно ли подавить страх и выйти из стрессового состояния? 
Возможно, причем в зависимости от степени подготовленности человека может 
быть несколько путей и способов. Вот простейшие из них: 

а) аутотренинг. Человек, знакомый с методикой аутотренинга, спосо-
бен в считанные минуты расслабиться, успокоиться, беспристрастно проанали-
зировать ситуацию. Однако заставить себя успокоиться чисто волевым усили-
ем не всегда возможно, для этого нужно владеть хотя бы простейшей методи-
кой. Даже заставив себя досчитать до 30 с закрытыми глазами, можно добиться 
первого результата – успокоиться. Хороший результат дают и дыхательные 
упражнения, входящие в различные комплексы многих видов единоборств; 

б) анализ ситуации и выработка плана действий. Человек никогда 
не в состоянии действовать успешно, если не имеет плана, не представляет 
последовательность своих действий. Иногда кажется, что профессионал в 
сложных ситуациях действует спонтанно, интуитивно, легко. Но эта легкость 
кажущаяся; просто у него есть готовый, зачастую проверенный план. Непод-
готовленному человеку кажется, что он ничего не знает и не умеет, но стоит 
разделить ситуацию на составляющие и окажется, что даже самое трудное 
под силу любому человеку в критической ситуации; 
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в) мобилизация сознания и воли на активные действия. Замечено, 
что человек поддается страху, панике, если действует исходя только из ин-
стинкта самосохранения. Если же перед ним стоит важная задача спасатель-
ного или военного характера, создание условий для выживания становится 
лишь средством для достижения цели, и задача выполняется. Например, при 
групповом выживании распределение обязанностей превращает стадо обезу-
мевших от страха людей в группу бойцов, каждый из которых является спа-
сателем для своего товарища по группе. 

Таким образом, верный способ преодоления страха и стрессового со-
стояния – организация действий по обеспечению выживания. Для этого необ-
ходимо определить, какие действия придется предпринимать в возможной 
экстремальной ситуации. 

Неожиданно оказавшись в сложной ситуации наедине с природой, не-
обходимо, прежде всего, оценить обстановку, учитывая при этом как собст-
венное состояние, так и воздействие факторов окружающей среды (наличие 
укрытия, аварийных укладок, продуктов питания, медицинской аптечки и 
т.п.), а затем принять решение на спланированные действия. К первоочеред-
ным заботам относятся: оказание первой помощи или самопомощи, спасение 
необходимого снаряжения, имущества и запасов продуктов. В дальнейшем 
осуществляется подача сигналов бедствия или устанавливается радиосвязь, 
подготавливается временное укрытие, добывается пища и вода, проводится 
ориентирование и поиск маршрутов выхода в населенную местность. 

 
1.5. Подача сигналов бедствия 

Розыск людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, нередко за-
трудняется тем, что его приходится вести на значительной территории. По-
этому терпящие бедствие должны использовать любые имеющиеся средства 
для подачи сигнала, обозначающего их местонахождение. Для этого могут ис-
пользоваться различные пиротехнические средства: комбинированный сигналь-
ный патрон, сигнальные ракеты, патроны-мортирки. Для радиосигналов могут 
применяться специальные аварийные радиостанции (небольшие по размеру), 
которые при включении в течение трех часов подают аварийные сигналы. 

Но сигнальные устройства не всегда могут оказаться у людей, попав-
ших в экстремальную ситуацию. Поэтому надо знать простейшие сигнальные 
средства и уметь ими пользоваться. Рассмотрим те из названных средств, 
которые наиболее применимы: 

а) комбинированный сигнальный патрон ПСНД. Он представляет 
собой небольшой контейнер, заполненный специальным горючим составом 
для подачи сигналов днем или ночью. Его один конец (дневной) заполнен 
составом, образующим при горении в течение 30 с густые клубы ярко-оран-
жевого дыма, а другой – (ночной – его без труда можно определить по углуб-
лению в колпаке) горит ярко-малиновым пламенем. Для приведения патрона 
в действие, его берут в левую руку, а правой, отвинтив предохранительный 
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колпачок, достают из углубления запальный шнур. Затем, встав спиной к 
ветру и держа патрон в несколько согнутой руке, рывком дергают за шнур. 
На открытой местности сигналы видны на расстоянии до 10–12 км. В лесу 
следует отыскать участок с разреженной растительностью, опушку или холм, 
иначе сигнал может быть не увиден сверху; 

б) сигнальные ракеты (одноразовые и запускаемые с помощью ра-
кетниц). Инструкция по применению расположена на корпусе. Дополнитель-
ный совет: корпус ракеты зажать в левой руке, держа чуть выше головы, на-
править строго вверх. Чтобы в момент рывка шнура она не изменила направле-
ния и не выскользнула из руки, ладонь предварительно насухо вытереть; 

в) патроны-мортирки (пришли на смену громоздким сигнальным ра-
кетам). Они запускаются при помощи стреляющего механизма размером с ав-
торучку. Обычно комплект состоит из 10 штук 15-миллиметровых сигнальных 
патрончиков-мортирок, уложенных в ленту. Для подачи сигнала кнопку курка 
уводят в верхний вырез на корпусе. Затем, отвинтив предохранительный колпа-
чок, до отказа ввертывают его в нарезное гнездо. Рука при этом не должна пере-
крывать верхний срез мортирки на случай самопроизвольного выстрела. После 
этого кнопку курка переводят в нижний вырез, взводя боевую пружину. Плотно 
сжав мортирку в руке, большим пальцем отводят кнопку влево. Выстрел – и на 
высоте 50–60 м загорается ярко-красная ракета; 

г) простейшие способы подачи сигналов. При достаточном разнообразии 
пиротехнических средств нельзя забывать о более доступных и, зачастую, не 
менее эффективных способах подачи сигналов. К их числу можно отнести сиг-
нальное зеркало. Трудно представить, что «солнечный зайчик» может конкури-
ровать с пиротехникой и даже электроникой. Тем не менее именно «солнечный 
зайчик» сигнального зеркала, изготовленного из деревянной дощечки, оклеенной 
станиолем из-под плитки шоколада, оказался единственным, но и спасительным 
сигналом, который летчик-спасатель заметил при поисках экипажа дирижабля 
«Италия», потерпевшего катастрофу в центральной Арктике в 1928 г. 

Яркость солнечного зайчика при угле стояния солнца 130о составляет  
4 млн свечей, при 90о – 7 млн. С самолета на высоте 1–1,5 км он может быть 
виден с расстояния до 24 км! 

В других случаях можно воспользоваться дымом костра. Нельзя забы-
вать, что это один из самых эффективных способов сигнала в аварийных си-
туациях. Для большей видимости в разгоревшийся костер хорошо добавлять 
сырой мох или свежую траву, а в пустынной местности при аварии транс-
портного средства можно использовать банку с песком, пропитанным горю-
че-смазочным материалом. 

Привлечь внимание с воздуха можно и многими другими способами. 
Например, вытоптать на снегу сигнал бедствия, вырубить кустарник, растя-
нуть купол парашюта, воспользоваться ярким цветом палатки и т.д. 

К наиболее совершенным техническим средствам, которые могут быть 
использованы для сообщения о беде или подачи сигнала бедствия, принадле-
жит радиосвязь. Она может обеспечить выдачу всей необходимой информа-
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ции для оказания помощи или спасения людей и устанавливается при нали-
чии исправных радиосредств принятым порядком. Для подачи сигнала ис-
пользуются специальные радиосигнализаторы. 

Необходимо помнить и о существовании самой совершенной между-
народной системы спасения «КОСПАС-САРСАТ», участником которой яв-
ляется и наша страна. Задействованные в ней спутники способны в считан-
ные минуты принять сигнал бедствия из любой точки земного шара и пере-
дать на ближайшую к месту бедствия станцию спасения координаты место-
нахождения терпящего бедствие. С помощью этой системы на 01.01.92 г. 
спасены 2725 человек, в том числе легендарная отшельница Агафья Лыкова.  

После подачи сигнала бедствия следует соорудить временное укрытие. 
Как правило, оно строится из подручных средств (парашют, куски обшивки, 
ткани) или природных материалов. Оно должно защитить, прежде всего, от 
осадков, палящего солнца, сильного ветра. Наиболее универсальным доступ-
ным средством является тент. Установленный под определенным углом к 
земле, он не только сможет защитить от осадков, но и стать отражателем теп-
ла от костра, который является неотъемлемой частью временного укрытия. 

В холодное время года можно устроить ночлег на месте сдвинутого 
костра на прогретой земле. Подстилку при этом лучше сделать из веток хвой-
ных деревьев или сухих листьев. В случае, если на земле ночевать опасно, 
необходимо место для ночлега оборудовать на дереве. При ночевке на сыром 
грунте, в снегу, нужно утеплять поясницу какой-либо шерстяной одеждой, 
чтобы предотвратить простудный процесс в почках. 

При необходимости можно оборудовать более надежное укрытие. Для 
этого вначале необходимо подыскать подходящее место. В первую очередь 
оно должно быть сухим и размещаться, по возможности, на открытом месте, 
поблизости от ручья или другого водного источника, чтобы всегда имелся 
запас воды. Наиболее экономное по времени жилье можно устроить под есте-
ственно образовавшейся крышей (ниша, навес из круглых стволов деревьев и 
вывороченных корней, пещеры). Годятся и пустоты в стволах крупных де-
ревьев. Укрытием может служить навес, шалаш, землянка. 

В лесах Подмосковья, на Урале, в Сибири довольно часто встречаются 
надломленные на высоте 1–2 м деревья, сохранившие прочную связь с пнем. 
Именно такой вариант лучше всего использовать для постройки одно- или 
двухскатного шалаша. Можно и просто уложить валежину на высокий пень. 
На это дерево, как на основу, в один или два наката укладываются шесты. 
Если нет топора, укрытие предпочтительней устраивать в сосновом, либо 
березовом лесу, где имеется много сухого подлеска с диаметром ствола ме-
нее 10 см, который легко свалить и переломить одному человеку. К тому же 
эти стволы практически не имеют веток, что позволяет уложить их плотно 
друг к другу. Настил делается из тех же жердей. А если вы и в таких услови-
ях способны думать об экологии, то лучше, если весь «строительный» мате-
риал будет из «мертвого» леса да и сухой ствол «теплее». 
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Каждый человек, предполагающий когда-либо оказаться зимой в оди-
ночестве в лесу, в поле, обязан уметь построить укрытие из снежных кирпичей или 
плит с применением трех-четырех жердей для основы наклонной его части. При 
этом не надо бояться возможной «капели» от костра. Если горизонтальная жердь 
не касается снежной наклонной поверхности, то вода будет стекать по ней. Снеж-
ные плиты перекрытия следует делать с косым срезом для устойчивости при по-
стройке. При наличии второго слоя наката прочность укрытия увеличивается. Если 
снег недостаточно плотен для получения из него «кирпичей», то можно сооружать 
и вертикальные стены, используя при этом для крыши легкий валежник. 

После того, как укрытие построено, необходимо позаботиться о костре. 
Спички всегда необходимо держать в полиэтиленовом пакете. Если они все же 
намокли, но не раскисли, их можно высушить в волосах под головным убором. 
Если спичек не оказалось, то огонь можно добыть трением. Для этого нужно 
изготовить лук со свободно натянутой тетивой, подпятник, деревянное сверло и 
доску. Подпятником может служить камень с выемкой. Наиболее подходящая 
древесина для изготовления сверла – тополь, сосна, кедр, вяз, липа или ива. 
Сверло делают из сухой прямой палки диаметром 1–2 см, верхний конец которой 
гладко затачивают. Трение в подпятнике должно быть минимальным, а в ямке – 
максимальным, для чего нижний конец палки оставляют шероховатым. Из того 
же или более твердого сухого дерева изготавливают доску (плаху) шириной до 
10 см, длиной до 0,5 м. В двух сантиметрах от края доски делают углубление 
(ямку) для сверла, а от нее – расширяющуюся прорезь, через которую получив-
шийся при трении черный порошок попадает на подложенный трут. Тетиву лука 
обертывают один раз вокруг сверла и, придерживая его верхний конец подпят-
ником, перемещают лук вперед-назад, вращая таким образом сверло с легким 
нажимом до появления интенсивного дыма. Работу нужно продолжать до тех 
пор, пока не появится уверенность, что искры попали на трут. Убрав сверло, трут 
осторожно раздувают, не двигая доску. 

Для разжигания огня пользуются сухими ветками. В начале уклады-
вают тонкие веточки и бересту, высохшую траву и мох. Топливо в костер 
добавляют понемногу, по мере увеличения пламени добавляются более 
крупные ветви. Укладывать их нужно по одной, не плотно, чтобы обеспечить 
хороший доступ воздуха. 

Развести костер может практически каждый в любых условиях и при нали-
чии любого топлива, в том числе и сырых дров. Напомним подходящие при оди-
ночном выживании типы костров: «нодья», «звезда» и «шалаш». Костер типа «но-
дья» разводится из шести бревен. После разжигания малого костра и получения 
углей, бревна укладываются вершинами «в разбежку», чтобы огонь не распростра-
нялся сразу на всю длину бревен. Костер типа «нодья» из промерзших бревен го-
рит лучше при наличии в начале разжигания небольших (0,5–1,0 см) зазоров меж-
ду ними, что обеспечивается валежными прокладками. Если среди шести бревен 
есть хотя бы одно-два сравнительно сухих, это уже предполагает успех. 

В сложных условиях с сырыми или мерзлыми дровами главным критери-
ем костра является надежность и устойчивость горения. Наилучший результат в 
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таких случаях дает гибрид костров типа «звезда» и «шалаш», который иногда 
называют «ленивым», так как он дает возможность обойтись без рубки дров. Для 
него длинные валежины (3–7 штук) укладываются крест-накрест. По мере сгора-
ния нижние валежины укладывают по тому же принципу. Отвалившиеся концы 
используют для «шалаша», обеспечивая тем самым ровный, устойчивый жар 
костра. Для повышения устойчивости горения можно валежины одинаковой 
толщины укладывать парами рядом друг с другом с небольшими зазорами. 

Опасные ситуации, как правило, внезапны. Богине удачи по душе смелость, 
находчивость, решительность. Не теряйте надежды. Помните, что вас найдут. 

 
2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В БЫТУ 

Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил наш 
быт. Вместе с тем, следуя стремлению жить в условиях все большего ком-
форта, люди создают для себя качественно иную среду обитания, для кото-
рой характерны снижение безопасности и повышение риска. Рассмотрим не-
которые экстремальные ситуации и меры безопасности в быту. 

2.1. Пожар в доме 
Ежегодно в России в результате пожара гибнет не менее 12 тыс. чело-

век. Пожар – это неконтролируемый процесс горения. 
Пожар легче предупредить, чем ликвидировать. В борьбе с пожарами 

особенно важна быстрая реакция на него в первые минуты. Дело в том, что 
ситуация часто выходит из-под контроля и развивается по известной схеме: в 
первую минуту пожар можно затушить стаканом воды, во вторую – ведром, в 
третью – пожарным водоемом. 

Если в кратчайшее время невозможно полностью ликвидировать 
огонь, следует звонить «01». Звонить надо сразу, не откладывая, иначе будет 
поздно. 

Очень часто пожар в доме возникает из-за загорания телевизора. Если 
это произошло, телевизор надо сразу отключить от сети, а затем тушить под-
ручными средствами: водой через верхние вентиляционные отверстия задней 
стенки (стоя сбоку) или набросить плотное одеяло, чтобы огонь не перемет-
нулся, например, на шторы, и только после этого бежать в другое помещение 
за водой или домашним огнетушителем. При взрыве опасен ядовитый дым, 
поэтому в комнате, где стоял телевизор, нельзя дышать самим и следует пре-
дупредить об этом других, особенно детей. 
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Если пожар начался в квартире, где нет огнетушителя, подручными 

средствами могут быть: плотная ткань (лучше – мокрая) и вода. Загоревшие-
ся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой. 
Также при тушении одеял и подушек нельзя открывать окна, так как огонь с 
притоком кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого же надо очень осторожно 
открывать комнату, где находится очаг пожара: пламя может полыхнуть вам 
навстречу. Чтобы избежать удара током, необходимо отключить электриче-
ство, если приходится тушить или заливать водой электропроводку. Погасив 
пожар в квартире, надо убедиться, что ничто не тлеет. 
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Статистика показывает, что на пожаре люди гибнут в основном не от 

пламени, а от дыма; ожоги получает уже труп. Порой достаточно нескольких 
глотков, чтобы потерять сознание и отравиться продуктами горения синтети-
ки. Дым содержит раздражающий оксид углерода, токсичные продукты сго-
рания и пиролиза, цианистый и хлористый водород и даже фосген. Поэтому 
при тушении огня надо всеми способами защищаться от дыма, а если это не-
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возможно – уйти, закрывая двери и в горящую комнату, и в квартиру (без 
кислорода пламя не только уменьшится, но может вовсе погаснуть). 

При пожаре особенно нужно следить за детьми: от дыма они прячутся 
в шкафах, под столами, кроватями, в туалетах, ванных комнатах и чаще всего 
не откликаются. Двигаясь по задымленной квартире, легко заблудиться и у 
себя дома – надо помнить об этой опасности. Дышите через мокрую тряпку. 
Если есть возможность, следует воспользоваться противогазом или респира-
тором. Однако следует учесть, что количество кислорода в помещении быст-
ро снижается и даже в противогазе можно потерять сознание. 

По задымленным коридорам следует пробираться на четвереньках 
или ползком – внизу меньше дыма. Закрывайте за собой двери. Отправ-
ляющийся на поиски людей должен обвязаться веревкой, и кто-то должен 
его страховать. 
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Если дым в подъезде, нужно выяснить его источник. Однако делать 

это надо осторожно: выйдя из квартиры, следует закрывать за собой дверь, 
иначе квартира станет огромным дымоходом для подъездного дыма. Если 
дым явно угрожает дыханию, то не следует спускаться ниже – звоните «01». 

Это тот случай, когда естественная реакция (выбежать из дома) губит 
человека. Ни в коем случае нельзя пытаться выбегать из задымленного про-
странства (если только вы не живете на нижнем этаже), а тем более – спус-
титься на лифте (отравиться продуктами горения можно, пройдя два-три ле-
стничных пролета, а лифт при пожаре в любую минуту могут отключить).  
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Позвонить «01» нужно и в том случае, если другие уже вызвали по-

жарных – вы должны сообщить, в какой квартире находитесь. Эта информа-
ция сразу передается по рации на место пожара, и в случае необходимости 
вам окажут помощь быстрее: гораздо сложнее взламывать двери всех квартир 
(или номеров гостиницы), чем идти по точным адресам. 

Пожар можно «пересидеть», если только живете в современном доме, 
где нет деревянных перекрытий, балок, деревянных вентиляционных коро-
бов. Дом старой постройки надо немедленно покинуть – в старых домах для 
этого обычно есть пожарные лестницы. 

Пожар в гостинице или общественном здании особенно опасен не 
только из-за плотности заселения, но и потому, что люди, как правило, плохо 
здесь ориентируются и не сразу могут отыскать запасный выход.  

Пламя необходимо преодолеть только в том случае, если другого пути 
нет. В этом случае надо укрыть максимальную площадь своей кожи – надеть 
шапку, пальто, набросить на себя одеяло, намочить все это. Нельзя дышать. 
Пройти нужно на четвереньках или ползком, быстро двигаясь к выходу. Ме-
сто, охваченное огнем, можно пробежать на вдохе и во время бега задержать 
дыхание вовсе. 

Прежде чем выносить из помещения человека, потерявшего сознание, 
нужно накинуть на него мокрую тряпку, одеяло. Если на нем вспыхнула оде-
жда, нельзя давать ему бежать (пламя разгорится), плотно накинуть тряпку – 
даже сухую, в крайнем случае, сбить его с ног. Надо обойтись без огнетуши-
теля, чтобы не пострадала кожа. 
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Если в квартиру или гостиничный номер проникли дым и жар, несмот-
ря на принятые вами меры, остается еще возможность выйти на балкон и по-
дать знак спасателям. Можно также выйти на карниз, привязавшись предва-
рительно к батарее подручными средствами (например, простыней или кабе-
лем телевизионной антенны) или к оконной раме (что опаснее и хуже – рама 
может сорваться). Пробовать спуститься на связанных простынях или верев-
ке опасно, но можно: с высоты 2–4-го этажа. Спуская ребенка (привязанного 
за руки), надо подстраховаться и привязать конец веревки к батарее. 

 

 
 
Возможен и «тихий» пожар. Против него главное средство – внимание. 

Одна из самых частых причин гибели – сон с сигаретой в руке, брошенный в 
пластмассовое мусорное ведро окурок. 

Следует поддерживать в себе и в других присутствие духа. Часто во 
время пожара люди от страха прыгают с заведомо смертельной высоты, хотя 
возможности спасения далеко не исчерпаны.  

Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. 
Аккуратность и бытовая культура жителей защищают от пожаров куда на-
дежней, чем пожарные команды. 
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Традиционные рекомендации пожарных: 
 никогда не курить в постели;  
 научить детей обращаться с огнем, исключить возможность попада-

ния спичек к ним в руки; 
 не оставлять без присмотра электроприборы, особенно утюги, кало-

риферы, телевизоры;  
 не пользоваться самодельными электроприборами; 
 не включать в одну розетку два или более бытовых прибора боль-

шой мощности; 
 следить за состоянием проводов, не экономить на своей безопасно-

сти, не пользоваться «жучками» в электрощите; 
 не разогревать лаки и краски на газовой плите;  
 не стирать в бензине;  
 не сушить белье над плитой;  
 исключить «праздничные» пожары: не пользоваться самодельными 

электрогирляндами для украшения елки, а хлопушки, бенгальские огни, све-
чи и фейерверки зажигать только вдали от елки; школьные маскарадные кос-
тюмы лучше пропитать огнезащитным составом – ватные бороды и бумаж-
ные плащи могут вспыхнуть oт любой искры; 

 не захламлять чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии; 
не хранить на балконах горючие вещества – известны вертикальные пожары 
от одной квартиры на несколько этажей; 

 следить за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, дво-
ра: чердаки и подвалы должны быть закрыты от случайных людей; любые 
хозяйственные работы в жилом доме (мастерская в подвале, пользование 
сварочным аппаратом) представляют опасность; при нарушениях обратитесь 
за помощью к своему инспектору пожарного надзора. 
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Приложение 1  

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
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2.2. Опасности техносферы, действие их на человека и окружаю-
щую среду и системы защиты 

 

Среди комплекса негативных воздействий на окружающую среду и 
здоровье человека особое место занимают химические вещества и их соеди-
нения, широко используемые в промышленности, сельском хозяйстве и дру-
гих сферах экономики, а также в быту. В настоящее время известно более  
11 млн химических веществ, из них широко производится и используется 
свыше 100 тыс. 

Воздействие химических веществ способно вызывать практически все 
известные патологические процессы и состояния. Причем по мере углубле-
ния и расширения знаний о механизмах токсического действия веществ на 
человека выявляются все новые виды неблагоприятных эффектов: канцеро-
генное, мутагенное, иммунно-токсическое, аллергизирующее и др. 

 
2.2.1. Понятия и определения 

Вредным называется химическое вещество, которое при контакте с 
организмом человека может вызывать травмы, заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процес-
се контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и после-
дующих поколений (ГОСТ 12.1.007–76). 

Токсичными называются химические вещества, поступающие в коли-
честве и качестве, не соответствующих врожденным или приобретенным 
свойствам организма, и поэтому вызывающие негативные реакции, несовмес-
тимые с нормальной жизнедеятельностью организма. 

Токсичность – способность химических веществ в относительно ма-
лых количествах вызывать нарушение нормальной жизнедеятельности и при-
водить к преходящим или стойким патологическим изменениям в организме. 

Ядом называется вещество, вызывающее отравление или смерть при 
попадании в организм в малом количестве. Чем меньшее количество яда вы-
зывает отравление и смерть, тем выше его токсичность. В роли яда может 
оказаться практически любое вещество, попавшее в живой организм в коли-
честве, способном вызвать нарушение его функционирования. По этому по-
воду еще Парацельс (1493–1541 гг.), знаменитый врач средневековья, писал: 
«Все есть яд, и ничто не лишено токсичности». Одно и то же вещество может 
быть ядом, лекарством или необходимым для жизни средством в зависимо-
сти от его количества (дозы) и условий взаимодействия с организмом. На-
пример, в зависимости от дозы по-разному действуют на организм соедине-
ния хрома. Высокие концентрации хрома в воздухе могут приводить к раку 
легких, бронхов, верхних дыхательных путей. Соединения хрома (особенно 
шестивалентного) оказывают раздражающее действие на кожу, вызывают 
дерматиты и экземы. Имеются сведения о мутагенной опасности хрома и 
влиянии его на репродуктивную функцию и развитие эмбриона. В то же вре-
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мя хром – биологически активный элемент, входящий в состав ферментов, 
участвует в важных звеньях обмена веществ. Среднесуточная физиологиче-
ская потребность взрослых людей в хроме составляет 150...200 мкг. При не-
достатке хрома наблюдается отставание в росте, сокращение продолжитель-
ности жизни, отмечается поражение роговицы, нарушается обмен углеводов 
и белков. Подобно хрому, зоны отрицательного и положительного действия 
присущи очень многим веществам. Для некоторых веществ зоны положи-
тельного воздействия не существует. Это относится, прежде всего, к ксено-
биотикам. 

Ксенобиотики (от греч. хеноз – чужой и биос – жизнь) чужеродные 
для организма соединения. К ним относятся промышленные токсиканты, 
пестициды, препараты бытовой химии, лекарственные средства и т.д. Ксено-
биотики не образуются в живых организмах, они искусственно синтезируют-
ся. Попадая в окружающую среду, ксенобиотики могут нарушать процессы 
жизнедеятельности, влиять на популяции и экосистемы. 

Патологическое состояние, развивающееся вследствие взаимодействия 
яда с организмом, называется интоксикацией или отравлением. В соответ-
ствии с принятой терминологией отравлением называют только те инток-
сикации, которые вызваны экзогенными ядами, т. е. поступившими в орга-
низм извне. Вредные вещества, образующиеся в организме, называются эн-
догенными. 

Действие ядов может быть общим (резорбтивным) или местным. Об-
щее действие развивается в результате всасывания яда в кровь. При этом не-
редко наблюдается относительная избирательность, выражающаяся в том, что 
преимущественно поражаются те или иные органы и системы, например, нерв-
ная система при отравлении марганцем, органы кроветворения – при отравле-
нии бензолом. При местном действии преобладает повреждение тканей в месте 
соприкосновения их с ядом: явления раздражения, воспаления, ожоги кожных 
и слизистых покровов – чаще всего при контакте с щелочными и кислотными 
растворами и парами. Местное действие, как правило, сопровождается и об-
щими явлениями вследствие всасывания продуктов распада тканей и рефлек-
торных реакций в результате раздражения нервных окончаний. 

 
2.2.2. Допустимое воздействие негативных факторов на человека 

При малых уровнях воздействия раздражителя человек просто воспри-
нимает информацию об окружающем мире. Он видит этот мир, слышит его 
звуки, вдыхает аромат различных запахов, осязает его и использует в своих 
целях воздействие многих факторов. При высоких уровнях воздействия раз-
дражителя проявляются нежелательные биологические эффекты, приводящие 
к заболеваниям человека. 
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Воздействие вредных факторов на организм человека может быть 
двояким: при малых уровнях – биологически активным, при чрезмерных – 
повреждающим.  

Для исключения необратимых биологических эффектов медики-
гигиенисты ограничивают воздействие негативных факторов предельно до-
пустимыми уровнями (ПДУ) или предельно допустимыми концентра-
циями (ПДК) – это максимальное значение факторов, которые, воздействуя 
на человека (изолированно или в сочетании с другими факторами) в течение 
рабочей смены, ежедневно, на протяжении всего трудового стажа, не вызы-
вает у него и у его потомства биологических изменений, даже скрытых и 
временно компенсируемых, в том числе заболеваний, изменений реактивно-
сти, адаптационно-компенсаторных возможностей, иммунологических реак-
ций, нарушений физиологических циклов, а также психологических наруше-
ний (снижения интеллектуальных и эмоциональных способностей, умствен-
ной работоспособности, надежности). 

ПДК и ПДУ устанавливают для производственной среды и населенных 
мест. При их установлении необходимо руководствоваться следующими 
принципами: 

– приоритет (важность) всех медицинских и биологических показаний 
к установлению санитарных регламентов перед прочими подходами (техни-
ческая достижимость, экономические требования, целесообразность и т.д.); 

– пороговость для всех типов действия неблагоприятных факторов (в 
том числе химических соединений мутагенного и канцерогенного действия, 
ионизирующего излучения), т.е. есть порог воздействия, ниже которого не 
наблюдается никакого отрицательного влияния факторов; 

–опережение разработки и внедрения профилактических мероприятий 
и средств защиты по сравнению с моментом появления опасного фактора. 

 
2.2.3. Классификация вредных веществ 

1. Химическая классификация предусматривает деление всех хими-
ческих веществ на органические, неорганические, элементоорганические. 

Органические соединения – предельные и непредельные углеводоро-
ды, спирты, эфиры, альдегиды, кетоны и др. 

Неорганические вещества, в том числе различные металлы –марга-
нец, свинец, ртуть, их оксиды, кислоты, щелочи. 

Элементоорганические соединения – фосфорорганические, хлорор-
ганические, ртутьорганические и т.д. 

2. По характеру воздействия на организм и общим требованиям 
безопасности (согласно ГОСТ 12.0.003–74*) вещества подразделяются на 
следующие виды: 
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1. Токсические, вызывающие отравление всего организма или пора-
жающие отдельные системы (ЦНС, кроветворения), вызывающие патологи-
ческие изменения органов (печени, почек); 

2. Раздражающие, вызывающие раздражение слизистых оболочек 
дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов; 

3. Сенсибилизирующие, действующие как аллергены (формальдегид, 
растворители и др.); 

4. Мутагенные, приводящие к нарушению генетического кода, изменению 
наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы и др.); 

5. Канцерогенные, вызывающие, как правило, злокачественные ново-
образования (циклические амины, ароматические углеводороды, хром, ни-
кель, асбест и др.); 

6. Влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, 
свинец, стирол, радиоактивные изотопы и др.). 

3. По целям применения: 
1. Промышленные яды – используются в промышленности; например, 

органические растворители (дихлорэтан), топливо (метан, пропан, бутан, 
бензин, керосин), красители (анилин), хладоагенты (фреон), химические реа-
генты (метанол) и многие другие; 

2. Пестициды (ядохимикаты) – применяются для борьбы с сорняка-
ми и вредителями сельского хозяйства; различают пестициды хлорорганиче-
ские (гексахлоран, полихлорпинен), фосфорорганические (карбофос, хлоро-
фос, фосфамид), ртутьорганические (гранозан) и др.; 

3. Лекарственные средства – имеют свою сложную фармакологиче-
скую классификацию; 

4. Бытовые химикаты – используются в быту; к ним относятся пи-
щевые добавки (уксусная кислота), средства санитарии, личной гигиены и 
косметики, средства ухода за одеждой, мебелью, автомобилем; 

5. Яды растительного и животного происхождения – содержатся в 
различных растениях (аконит, цикута) и грибах (бледная поганка, мухомор), 
у животных и насекомых (змеи, пчелы, скорпионы) и вызывают отравления 
при попадании в организм человека; 

6. Отравляющие вещества – применяют в качестве химического 
оружия для массового уничтожения людей (зарин, фосген, иприт и др.).  

4. Токсикологическая классификация ядов 
По воздействию на организм выделяют следующие группы ядов: 
1. Нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги 

и параличи): фосфорорганические инсектициды (хлорофос, карбофос и пр.), 
никотин, анабазин, отравляющие вещества – ОВ («Ви-Икс», зарин и пр.); 

2. Кожно-резорбтивное действие (местные воспалительные и некро-
тические изменения в сочетании с общетоксическими резорбтивными явле-
ниями): дихлорэтан, гексахлоран, ОВ (иприт, люизит), уксусная эссенция, 
мышьяк и его соединения, ртуть (сулема); 
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3. Общетоксическое действие (судороги, кома, отек мозга, парали-
чи): синильная кислота и ее производные, угарный газ, алкоголь и его сурро-
гаты, ОВ (хлорциан); 

4. Удушающее действие (токсический отек легких): окислы азота, ОВ 
(фосген, дифосген); 

5. Слезоточивое и раздражающее действие (раздражение наружных 
слизистых оболочек): хлорпикрин, ОВ («Си-Эс», адамсит и пр.), пары креп-
ких кислот и щелочей; 

6. Психотическое действие (нарушение психической активности – 
сознания): наркотики (кокаин, опий), атропин, ОВ («Би-Зет», ЛСД, диэтила-
мид, лизергиновая кислота). 

5. Классификация ядов по «избирательной токсичности» 
1. «Сердечные» яды, оказывающие кардиотоксическое действие − нару-

шение ритма и проводимости сердца, токсическая дистрофия миокарда: сердеч-
ные гликозиды (дигаталис, дигоксин, лантозид и пр.); трициклические антиде-
прессанты (имипрамин, амитриптилин); растительные яды (аконит, чемерица, 
заманиха, хинин и пр.); животные яды (тетродотоксин); соли бария, калия. 

2. «Нервные яды», оказывающие нейротоксическое действие – нару-
шение психической активности, токсическая кома, токсические гиперкинезы 
и параличи: психофармакологические средства (наркотики, транквилизаторы, 
снотворные); фосфорорганические соединения; угарный газ; производные 
изониазида (тубазид, фтивазид); алкоголь и его суррогаты. 

3. «Печеночные яды», оказывающие гепатоксическое действие: хло-
рированные углеводороды (дихлорэтан и пр.); ядовитые грибы (бледная по-
ганка); фенолы и альдегиды. 

4. «Легочные яды», оказывающие пульмонотоксическое действие – 
болезни легких: оксиды азота, озон, фосген. 

5. «Почечные яды», оказывающие нефротоксическое действие: соеди-
нения тяжелых металлов; этиленгликоль; щавелевая кислота. 

6. «Кровяные яды», оказывающие гематоксическое действие – гемо-
лиз, метгемоглобинемия: анилин и его производные; нитриты; мышьякови-
стый водород. 

6. Классификация вредных веществ по степени опасности включа-
ет четыре класса: 

1) чрезвычайно опасные вещества, для них ПДК < 0,1 мг/м3, например, 
свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3; 

2) высоко опасные вещества, ПДК = 0,1...1,0 мг/м3, например, марга-
нец имеет ПДК = 0,3 мг/м3; 

3) умеренно опасные ПДК= 1,0...10 мг/м3, например, азота диоксид 
имеет ПДК = 2 мг/м; 

4) малоопасные, ПДК > 10 мг/м3, например, угарный газ имеет ПДК = 
20 мг/м3. 
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2.2.4. Виды отравлений ядами 

Острым профессиональным отравлением называется заболевание, 
возникшее после однократного воздействия вредного вещества на работающе-
го. Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в результате 
аварий, поломок оборудования и грубых нарушений требований технологиче-
ского режима, правил техники безопасности и промышленной санитарии, ко-
гда содержание вредного вещества значительно, в десятки и сотни раз превы-
шает предельно допустимую концентрацию. Возникающее в результате этого 
отравление может окончиться быстрым выздоровлением, оказаться смертель-
ным, либо вызвать последующие стойкие нарушения здоровья. 

Острые отравления характеризуются кратковременностью действия ток-
сичных веществ, не более чем в течение одной смены; поступлением в организм 
вредного вещества в относительно больших количествах – при высоких концен-
трациях в воздухе; ошибочном приеме внутрь; сильном загрязнении кожных 
покровов; яркими клиническими проявлениями или через относительно неболь-
шой – обычно несколько часов – скрытый (латентный) период. В развитии ост-
рого отравления, как правило, имеются две фазы: первая – неспецифических 
проявлений (головная боль, слабость, тошнота и др.), вторая – специфических 
(например, отек легких при отравлении окислами азота). 

При чистке цистерн высокие концентрации паров бензина являются 
причиной быстро наступающего отравления, которое может закончиться ги-
белью от паралича дыхательного центра, если пострадавшего сразу же не 
вынести на свежий воздух. Столь же быстрая гибель угрожает при вдыхании 
больших концентраций сероводорода. 

Однако в отличие от смертельных исходов острого отравления парами 
бензина или сероводорода острое и даже смертельное отравление бромистым 
метилом выявляется после скрытого периода длительностью не менее 6...8 ч. 
Позднее развиваются признаки отравления в виде подергиваний, судорог, 
затем следует потеря сознания и смерть. Особенно коварными являются от-
равления оксидами азота из-за длительного (дни, недели) латентного перио-
да, после которого может развиться тяжелый, зачастую смертельный, отек 
легких. Во многих случаях следствием перенесенного отравления являются 
стойкие нарушения здоровья. Так, в течение месяцев и даже лет после остро-
го отравления бромистым метилом могут сохраняться неверная походка, по-
вышенная утомляемость, забывчивость, ослабление зрения, парезы перифе-
рических нервов; после отравления сероуглеродом – расстройство чувстви-
тельности, нарушение рефлексов, дефекты зрения и расстройство психиче-
ской деятельности. 

Хроническим отравлением называют заболевание, развивающееся 
после систематического длительного воздействия малых концентраций или 
доз вредного вещества. Имеются в виду дозы, которые при однократном по-
ступлении в организм не вызывают симптомов отравления. Заболевания раз-
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виваются вследствие накопления самого яда в организме (материальная 
кумуляция) или вызываемых им изменений (функциональная кумуляция). 
Поражаемые органы и системы в организме при хроническом и остром от-
равлениях одним и тем же ядом могут отличаться. Например, при остром 
отравлении бензолом в основном страдает нервная система, при хроническом 
– система кроветворения. В связи с тем, что в современных условиях благо-
даря оздоровительным мероприятиям концентрации ядов в воздухе промыш-
ленных предприятий значительно снизились, проявления хронических ин-
токсикаций нередко носят скрытый характер и они малоспецифичны. 

Хронические отравления характерны для промышленных ядов. При-
чиной этого может быть тот факт, что концентрации, вызывающие острое 
отравление, в производственных условиях практически недостижимы. Клас-
сическими примерами таких ядов являются свинец, марганец, ртуть и другие 
тяжелые металлы; среди органических ядов – бензол, тринитротолуол и мно-
гие другие соединения. 

В некоторых случаях хроническое отравление не может быть вызвано 
ядом из-за быстрого его расщепления в организме или выведения. Так, двух-
валентное железо – парализующий яд, но оно чрезвычайно быстро окисля-
ется в организме в трехвалентное комплексное соединение, и производствен-
ные отравления железом не встречаются. 

Наряду с острыми и хроническими отравлениями выделяют подострые 
формы, которые хотя и сходны по условиям возникновения и проявлениям с 
острыми отравлениями, но развиваются медленнее и имеют более затяжное 
течение. 

Адаптация к ядам – приспособление живого организма путем адек-
ватного изменения процессов жизнедеятельности. Для обозначения адапта-
ции организма к периодическому воздействию вредных веществ часто при-
меняется термин «привыкание». При этом имеют в виду понижение чувстви-
тельности к химическому веществу, происходящее под влиянием его дли-
тельного действия, что может проявляться ослаблением или полным исчез-
новением симптомов отравления. 

Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное воз-
действие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. Эффект сен-
сибилизации связан с образованием в крови и других внутренних средах из-
мененных и ставших чужеродными для организма белковых молекул, инду-
цирующих формирование антител. Повторное, даже более слабое токсиче-
ское воздействие с последующей реакцией яда с антителами вызывает из-
вращенный ответ организма в виде явлений сенсибилизации. К веществам, 
вызывающим сенсибилизацию, относятся бериллий и его соединения, карбо-
нилы никеля, железа, кобальта, соединения ванадия и т.д. 

Аллергическая реакция на данный препарат относится к типичным 
иммунологическим синдромам. Ее развитие возможно только в случае пред-
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варительной сенсибилизации, т. е. образования к данному препарату, высту-
пающему в роли антигена, специальных антител. 

Аллергическая реакция определяется не столько дозой воздействую-
щего вещества, сколько состоянием систем организма, и проявляется типич-
ными аллергическими симптомами (сыпь, кожный зуд, отеки, гиперемия ко-
жи и слизистых оболочек и др.) независимо от вида препарата вплоть до ана-
филактическою шока. Наиболее выраженными антигенными свойствами об-
ладают вещества, вступающие в связь с белками плазмы. Аллергизация зна-
чительно усложняет течение острых и хронических интоксикаций, нередко 
приводя к ограничению трудоспособности. 

Идиосинкразия – своеобразная гиперреакция организма на химиче-
ский препарат (пищевые продукты, лекарства и т. п.), введенный в организм 
в субтоксической дозе, проявляется симптоматикой, соответствующей токси-
ческому действию этого препарата. Подобная повышенная чувствительность 
обусловлена генетическими механизмами, так как сохраняется в течение всей 
жизни человека.  

Состояние зависимости человека от химических препаратов чаще 
всего связано с токсикоманией, наркотиками, алкоголизмом и табакокурени-
ем. Развитие толерантности, пониженной восприимчивости к данному препа-
рату заставляет больного постоянно увеличивать его дозу для получения 
привычного эффекта. 

Отдаленные последствия влияния ядов на организм. Вредные ве-
щества могут оказывать на организм специфическое действие, которое про-
является не в период воздействия и не сразу по его окончании, а в периоды 
жизни, отделенные от периода химической экспозиции многими годами и 
даже десятилетиями. Проявление этих эффектов возможно и в последующих 
поколениях. 

К отдаленным последствиям воздействия вредных веществ относят 
мутагенное, канцерогенное действие, влияние на репродуктивную функцию 
(гонадо- и эмбриотропное), а также ускорение процесса старения сердечно-
сосудистой системы. 

 
2.2.5. Производственный шум 

Производственный шум представляет собой сочетание звуков различ-
ной интенсивности и частоты. По происхождению шумы подразделяются на 
следующие виды. 

Шум механического происхождения – шум, возникающий вследст-
вие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или 
периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конст-
рукций в целом. 

Шум аэродинамического происхождения – шум, возникающий 
вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах (истечение 
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сжатого воздуха или газа из отверстий; пульсация давления при движении по-
токов воздуха или газа в трубах или при движении в воздухе тел с большими 
скоростями, горение жидкого и распыленного топлива в форсунках и др.). 

Шум электромагнитного происхождения – шум, возникающий 
вследствие колебаний элементов электромеханических устройств под влия-
нием переменных магнитных сил (колебания статора и ротора электрических 
машин, сердечника трансформатора и др.). 

Шум гидродинамического происхождения – шум, возникающий 
вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях (гидрав-
лические удары, турбулентность потока, кавитация и др.). Воздушный шум – 
шум, распространяющийся в воздушной среде от источника возникновения 
до места наблюдения. 

Структурный шум – шум, издаваемый поверхностями колеблющихся 
конструкций стен, перекрытий, перегородок зданий в звуковом диапазоне частот. 

Звук как явление физическое представляет собой колебательное 
движение упругой среды. Физиологически он определяется ощущением, вос-
принимаемым органом слуха и центральной нервной системой при воздейст-
вии на него звуковых волн. Шум или звук характеризуются различными па-
раметрами: 

– частота колебаний звуковой волны; 
– интенсивность звука; 
– звуковое давление. 
Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой волны в 

единицу времени (с) и измеряется в герцах (Гц). Органами слуха человека 
воспринимаются звуки с частотами от 20 до 20000 Гц, которые называются 
слышимыми звуками. Звуковые волны < 20 Гц называются инфразвуковыми, 
а волны > 20000 Гц − ультразвуковыми. 

Отрицательное действие шума на организм человека в наибольшей 
степени сказывается на органах слуха и центральной нервной системе. Даже 
незначительный шум (50−60 дБ) создает значительную нагрузку на нервную 
систему, воздействует на нее психологически. Наиболее часто такое явление 
наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Вредное воздей-
ствие слабого шума на человеческий организм зависит от возраста, здоровья, 
физического и душевного состояния людей, вида труда, степени отличия от 
привычного шума, индивидуальных свойств организма. Так, шум, произво-
димый самим человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой посто-
ронний шум может оказать сильный раздражающий эффект. Известно, что 
такие заболевания, как гипертония и язвенная болезнь, неврозы, желудочно-
кишечные и кожные, связаны с перенапряжением нервной системы под воз-
действием шума в процессе труда и отдыха. Отсутствие необходимой тиши-
ны, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости, а ино-
гда и к заболеваниям. 
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Длительное воздействие сильного шума (более 80 дБ) вызывает общее 
утомление, снижает слуховую чувствительность, может привести к профес-
сиональной тугоухости и даже к шумовой травме (при уровнях более 120 дБ). 

Шумовые травмы, как правило, бывают связаны с влиянием высокого 
звукового давления, что может наблюдаться, например, при взрывных рабо-
тах. При этом у пострадавших отмечаются головокружение, шум и боль в 
ушах, может лопнуть барабанная перепонка. 

Вредное влияние производственного шума сказывается не только на 
органах слуха. Под влиянием шума порядка 90−100 дБ снижается острота 
зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, повышается 
внутричерепное и кровяное давление, появляются головные боли и голово-
кружение, нарушается процесс пищеварения. При этом наблюдается пониже-
ние трудоспособности и уменьшение производительности труда на 10–20 %, 
а также рост общей заболеваемости на 20−30 %.Действие шума способствует 
ослаблению внимания и замедлению психических реакций, что в условиях 
производства приводит к опасности возникновения несчастных случаев. 

В условиях подземных выработок шум мешает вовремя распознать 
звуки, обычно предшествующие и сопровождающие движение пород – обва-
лы кровли, выбросы угля и газа. Точно так же шум может заглушить сигналы 
при работе механизмов. 

Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже 
полосы слышимости частот − 20 Гц, которые не воспринимаются человеком. Низ-
кая частота обусловливает ряд особенностей его распространения в окружающей 
среде. Вследствие большой длины волны инфразвуковые колебания меньше по-
глощаются и легче огибают препятствия, что объясняет их способность рас-
пространяться на значительные расстояния с небольшими потерями энергии. 

Источниками инфразвука могут быть средства транспорта, компрес-
сорные установки, мощные вентиляционные системы, системы кондициони-
рования и др. Часто инфразвук сопутствует шуму. Инфразвук оказывает не-
благоприятное влияние на работоспособность человека, вызывает изменения 
со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, отмечают-
ся жалобы на раздражительность, рассеянность, головокружение. 

Под действием инфразвука возникает вибрация крупных предметов 
строительных конструкций, из-за резонансных эффектов в звуковом диапазо-
не имеет место усиление инфразвука в отдельных помещениях. 

Ультразвук – это колебания в диапазоне частот от 20 кГц и выше, ко-
торые не воспринимаются человеческим ухом. 

Источниками ультразвука являются пьезоэлектрические и магнитост-
рикционные преобразователи, аэродинамические процессы. Он нередко со-
путствует шуму при работе реактивных двигателей, газовых турбин и др. 

Ультразвук передается человеку контактным или воздушным спосо-
бом. Локальное воздействие на человека может приводить к поражению 
нервного и суставного аппарата, а общее воздействие − к функциональным 
изменениям центральной нервной, сердечно-сосудистой систем и др.  
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Защита от шума 

Основным нормативным документом, устанавливающим класси-
фикацию шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые 
уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки, являются Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки». 

Санитарные нормы обязательны для всех организаций и юридических лиц 
на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, под-
чинения и принадлежности физических лиц и независимо от гражданства. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, 
который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ча-
сов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболева-
ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 
методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключа-
ет нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у че-
ловека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 
функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому 
объекту подразделяются на: средства индивидуальной защиты; средства и 
методы коллективной защиты. 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конст-
руктивного исполнения подразделяются на: 

– противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 
– противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 

проход или прилегающие к нему; 
– противошумные шлемы и каски; 
– противошумные костюмы. 
Средства индивидуальной защиты позволяют снизить уровень воспри-

нимаемого звука на 7... 3 8 дБ. 
К средствам коллективной защиты от шума относят: снижение звуко-

вой мощности источника шума, размещение источника шума относительно 
рабочих мест и населенных зон с учетом направленности излучения звуковой 
энергии; акустическая обработка помещений; звукоизоляция; применение 
глушителей шума. 

 
2.2.6. Вибрация 

Вибрацией называются механические колебания упругих тел: частей 
аппаратов, инструмента, машин, оборудования, сооружений.  
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Вибрация упругих тел с частотой ниже 20 Гц воспринимается орга-
низмом как сотрясение, а вибрация с частотой выше 20 Гц воспринимается 
одновременно и как сотрясение, и как звук (звуковые вибрации). 

Вибрация вызывает в организме человека многочисленные реакции, 
которые являются причиной функциональных расстройств различных орга-
нов. Под воздействием вибрации происходят изменения в периферической и 
центральной нервной системах, сердечно-сосудистой системе, опорно-двига-
тельном аппарате. Вредное воздействие вибрации выражается в виде повы-
шенного утомления, головной боли, болях в суставах костей и пальцах рук, 
повышенной раздражительности, нарушении координации движения. В от-
дельных случаях длительное воздействие интенсивных вибраций приводит к 
развитию «вибрационной болезни», ведущей к частичной или полной потере 
трудоспособности. 

Классификация вибрации. Местная (локальная) вибрация имеет ме-
сто, когда колебания приложены к отдельным частям тела (например, к ру-
кам при работе с ударным или вращательным, особенно пневматическим ин-
струментом). Общая, когда колебания передаются всему телу от работающих 
механизмов на рабочем месте через пол, сиденье или рабочую площадку ме-
ханизма (вибрация рабочего места). 

Вибрация воспринимается всеми тканями организма, но главным обра-
зом нервной и костной. Костная ткань является хорошим проводником и ре-
зонатором вибрации. В передаче вибрационных раздражений принимает уча-
стие также слуховой и вестибулярный (воспринимающий изменение положе-
ния тела в пространстве) аппараты. При этом вибрация высоких частот может 
оказывать на слуховой аппарат действие, близкое к шуму. 

Следует иметь в виду, что местная вибрация передается на части тела в 
месте соприкосновения с инструментом, однако она может передаваться и на 
другие части тела. Сильная, длительно действующая вибрация, передаваемая 
на руки, может вызвать виброболезнь, в результате которой у человека нару-
шается деятельность нервной системы, особенно центров, регулирующих 
кровообращение в кистях и пальцах рук. Возникают спазмы сосудов, появля-
ется чувство онемения, неловкости в движениях, становится трудно держать 
инструмент. Эти симптомы обостряются на холоде и в период отдыха, когда 
уменьшается приток крови к рукам. 

Защита от вибрации. Нормирование вибрации очень важно для улуч-
шения условий труда и профилактики вибрационной болезни. В стандартах 
отдельно регламентируются требования к общей и локальной вибрации, а 
также устанавливаются нормы для вертикальной и горизонтальной состав-
ляющих общей вибрации (ГОСТ 12.1.012–90(1996) и СН 2.2.4/ 2.1.8.566–96). 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибраций – это уровень факто-
ра, который при ежедневной, кроме выходных дней, работе, (но не более 40 ч 
в неделю) в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными ме-
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тодами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни на-
стоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибраций не исклю-
чает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Методы и средства виброзащиты подразделяются на коллективные и 
индивидуальные. 

Наиболее эффективными являются средства коллективной защиты. 
Виброзащита осуществляется следующими основными методами: 

– снижением виброактивности источника вибрации; 
– применением вибродемпфирующих (вибропоглощающих) покрытий, 

приводящих к снижению интенсивности пространственной вибрации конст-
рукции за счет рассеяния энергии механических колебаний; 

– виброизоляцией, когда между источником и защищаемым объектом 
размещается дополнительное устройство, так называемый виброизолятор; 

– динамическим гашением вибрации, при котором к защищаемому 
объекту присоединяется дополнительная механическая система, изменяющая 
характер его колебаний. Средства реализации этого метода: динамические 
виброгасители и фундаменты (основания); 

– активным гашением вибрации, когда для виброзащиты используется 
дополнительный источник вибрации, который в сравнении с основным источ-
ником генерирует колебания той же амплитуды, но противоположной фазы. 

К средствам индивидуальной защиты относятся виброзащитные под-
ставки, сиденья, рукоятки, рукавицы, обувь. 

 
2.2.7. Электрический ток 

Широкое использование электроэнергии во всех отраслях промыш-
ленности, на транспорте, в медицине, а также в быту сопровождается значи-
тельным увеличением количества людей, связанных с эксплуатацией элек-
трооборудования, что существенно повышает потенциальную опасность 
электротравматизма. Несмотря на то, что на производстве количество травм, 
вызванных воздействием электрического тока, относительно невелико (от 1 
до 10 % их общего числа в зависимости от отрасли промышленности), наи-
большее количество несчастных случаев со смертельным исходом (до 40 %) 
происходит в результате электропоражений, причем почти 80 % из них при-
ходится на электроустановки напряжением до 1 кВ. 

Бытовая электротехника очень удобна, но может причинить много бед, 
если не соблюдать меры безопасности при ее установке и эксплуатации. 

Коварная особенность электроэнергии состоит в том, что она невиди-
ма, не имеет запаха и цвета. Электрический ток поражает внезапно, когда 
человек оказывается включенным в цепь его прохождения. Чтобы избежать 
поражения электрическим током, надо помнить следующие меры предосто-
рожности: 
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 технические средства защиты от коротких замыканий (автоматиче-
ские выключатели, пробочные предохранители) в квартирной сети должны 
быть всегда исправны; нельзя пользоваться так называемыми «жучками», 
ремонтировать и заменять под напряжением поврежденные розетки, выклю-
чатели, ламповые патроны, приборы и светильники; выполнять эти работы 
только после отключения от сети; 

 следить за исправным состоянием изоляции электропроводки, элек-
троприборов, а также шнуров; 

 неукоснительно соблюдать порядок включения электроприбора в 
сеть – сначала шнур подключается к прибору, а затем к сети; отключение 
прибора производится в обратном порядке; 

 не пользоваться неисправными электроприборами, оголенными 
концами проводов вместо штепсельных вилок, а также самодельными элек-
трическими приборами. 

Первая помощь при электротравме – немедленное освобождение 
пострадавшего от контакта с электрическим током. Если это возможно, от-
ключить электроприбор, которого касается пострадавший. Если это невоз-
можно, перерубить или перекусить кусачками электрические провода, но 
обязательно каждый в отдельности, чтобы избежать короткого замыкания. 
Пострадавшего нельзя брать за открытые части тела, пока он находится под 
действием тока. 

Меры первой доврачебной помощи после освобождения пострадавше-
го от действия тока зависят от его состояния. Если пострадавший дышит и 
находится в сознании, его следует уложить и предоставить покой. Если даже 
человек чувствует себя удовлетворительно, ему все равно нельзя вставать, 
поскольку отсутствие тяжелых симптомов не исключает возможности после-
дующего ухудшения его состояния. Если человек потерял сознание, но дыха-
ние и пульс у него не нарушены, следует дать ему понюхать нашатырный 
спирт, обрызгать лицо водой, обеспечить покой до прихода врача. Если по-
страдавший дышит плохо или не дышит, надо немедленно начать делать ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Известно много случаев, 
когда люди, пораженные током и находившиеся в состоянии клинической 
смерти, после принятия соответствующих мер выздоравливали. 

 
2.2.7.1. Действие электрического тока на организм человека 

Проходя через тело человека, ток оказывает термическое, электроли-
тическое, механическое и биологическое воздействия.  

Термическое воздействие проявляется ожогами отдельных участков 
тела, нагревом кровеносных сосудов, нервов и других тканей, вызывая в них 
существенные функциональные расстройства.  
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Электролитическое воздействие выражается в разложении биологи-
ческих жидкостей, в том числе крови, в результате чего нарушается их физи-
ко-химический состав.  

Механическое воздействие приводит к расслоению, разрыву тканей 
организма в результате электродинамического эффекта, а также взрывопо-
добного образования пара, образующегося при вскипании биологических 
жидкостей под действием тока.  

Биологическое воздействие проявляется раздражением и возбужде-
нием тканей организма, нарушением жизненно важных биологических про-
цессов, в результате чего возможны остановка сердца и прекращение дыха-
ния. Внешний ток может подавить весьма малые биотоки, протекающие в 
теле человека, и тем самым вызвать серьезные расстройства в организме 
вплоть до его гибели. 

 
2.2.7.2. Электрические травмы 

Рассмотренные выше воздействия тока на организм часто приводят к 
электротравмам, которые условно разделяют на общие (электрические уда-
ры) и местные, причем часто они возникают одновременно, образуя смешан-
ные электропоражения. 

Под электрическим ударом понимают возбуждение тканей организма 
проходящим через него током, проявляющееся в виде судорог мышц тела. 
Тяжесть последствий такого воздействия различна: от слабого сокращения 
мышц в местах входа и выхода тока до существенных нарушений, в том чис-
ле прекращения функционирования сердца и легких. Даже при несмертель-
ной электротравме электрокардиограмма пострадавшего несет на себе при-
знаки коронарной недостаточности, а морфологические исследования в ряде 
случаев показывают наличие инфаркта миокарда. Нередко у пострадавших 
наблюдаются отдаленные (от 10 дней до 2 лет и более после травмы) послед-
ствия электроударов: заболевания щитовидной железы, половых органов, 
раннее появление артериосклероза, развитие диабета, сердечно-сосудистых, 
вегетативно-эндокринных и нервно-психических расстройств. 

К местным электротравмам относятся электрические ожоги, метал-
лизация кожи, электрические знаки, механические повреждения и электрооф-
тальмия. 

Электрические ожоги возникают примерно у двух третей пострадав-
ших вследствие перехода в тепловую энергию электрической энергии тока, 
проходящего через тело человека при его контакте с токоведущими частями, 
а также от воздействия электрической дуги или искры, образующихся при 
коротких замыканиях или приближении человека на недопустимо близкое 
расстояние к частям, находящимся под высоким напряжением. 

Металлизация кожи связана с проникновением в нее мельчайших 
частиц металла при его расплавлении и разбрызгивании в случае образования 
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электрической дуги. Металл может проникнуть в кожу также вследствие 
электролиза в местах соприкосновения человека с токоведущими частями. 
Эта травма наблюдается приблизительно у каждого десятого пострадавшего. 
С течением времени пораженный участок кожи приобретает нормальный вид 
и эластичность. Однако, при поражении глаз лечение может оказаться слож-
ным, а иногда и безрезультатным – наступает слепота. 

Электрические знаки – это пятна серого или бледно-желтого цвета, об-
разующиеся на коже при прохождении тока. Происходит как бы омертвление 
верхнего слоя пораженного участка кожи и ее затвердевание подобно мозоли. 
Обычно электрические знаки безболезненны и при лечении бесследно исчезают. 
Встречается этот вид травм приблизительно у 11...20 % пострадавших. 

Механические повреждения тканей и органов тела человека наблюда-
ются довольно редко и происходят в результате судорожных сокращений мышц 
под действием тока. Последствия травмирования иногда очень тяжелые: разры-
вы сухожилий, кровеносных сосудов, вывихи суставов и переломы костей. 

Электроофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз) возникает 
в результате воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги. 
Характерные проявления болезни: слезотечение, частичное ослепление и све-
тобоязнь; боль в глазах продолжается обычно несколько дней. 

 
2.2.7.3. Факторы, влияющие на степень поражения током 

Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит 
от многих факторов, в том числе от силы и продолжительности прохождения 
тока, его рода (постоянный, переменный, выпрямленный) и частоты, а также 
пути протекания тока в теле пострадавшего, его индивидуальных особенно-
стей (возраста, пола, состояния здоровья). 

Значение тока, как основного поражающего фактора, зависит от на-
пряжения и находящегося под его действием сопротивления электрической 
цепи, содержащей сопротивление тела человека. При малых напряжениях, 
приложенных к телу человека (менее 20 В), оно изменяется от индивидуума к 
индивидууму в широких пределах (примерно, от 1 до 100 кОм) и определяет-
ся преимущественно сопротивлением рогового слоя кожи. При повреждении 
этого слоя, увлажнении и загрязнении кожи сопротивление тела резко снижа-
ется. Оно уменьшается при увеличении приложенного к телу человека на-
пряжения, длительности его воздействия, тока, площади контакта с электро-
дами. При напряжении более 50 В возможен пробой рогового слоя кожи, ко-
торый расширяется по мере роста напряжения, приводя в итоге к снижению 
сопротивления тела человека до сопротивления внутренних органов, не пре-
вышающего нескольких сотен Ом. 

В результате статистической обработки многочисленных и весьма раз-
личных данных, полученных на основе анализа несчастных случаев, резуль-
татов опытов на животных и людях, была получена усредненная зависимость 
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характера воздействия от значения постоянного и переменного тока, прохо-
дящего через человека по пути «рука–рука» и «рука–ноги». Наименьший пе-
ременный ток (0,5...1,5 мА) и постоянный (5...7 мА) называют пороговым 
ощутимым током. Переменный ток 10 мА и постоянный 50 мА – приняты в 
качестве средних значений порогового неотпускающего тока для взрослых 
людей; для детей – соответственно 8 и 40 мА. Начиная с этих значений тока, 
обычно человек не может самостоятельно освободиться от захваченной токо-
ведущей части действием тех мышц, через которые проходит ток, в результа-
те чего при длительном протекании тока возможен смертельный исход. 

Неотпускание при воздействии постоянного тока проявляется в виде 
сильных болезненных сокращений мышц руки в момент ее отрыва от токове-
дущей части, что препятствует самостоятельному освобождению человека от 
действия тока. При воздействии 90...100 мА и выше переменного или 300 мА 
и выше постоянного тока возможна фибрилляция сердца с последующей 
(примерно через 3 с) его остановкой. Соответственно 100 и 300 мА принято 
считать средними значениями порогового фибрилляционного тока. Указан-
ные значения порогового фибрилляционного тока справедливы при условии 
его прохождения через человека не менее 1...3 с. При меньшей длительности 
протекания тока значение порогового фибрилляционного тока возрастает. 

Фибрилляция проявляется в виде хаотического разновременного со-
кращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), в результате чего в орга-
низме прекращается процесс кровообращения. При возникновении фибрил-
ляции пострадавшему следует срочно оказать первую помощь до прибытия 
медицинского персонала (делать прямой массаж сердца и при необходимости 
искусственное дыхание). Воздействие на человека различных значений тока 
показывает, что переменный ток опаснее постоянного. Ориентируясь на зна-
чения порогового неотпускающего тока, экспериментально установлено, что 
наиболее опасным является переменный ток с частотой 20... 100 Гц, а при 
частотах ниже и выше указанного интервала опасность поражения снижает-
ся. При частотах более 500 кГц ток не вызывает электрического удара, одна-
ко может сопровождаться ожогами тела пострадавшего. 

Тяжесть поражения зависит от пути прохождения тока в теле человека. 
Расположив пути тока последовательно по мере убывания опасности пора-
жения, получим: «голова–руки», «голова–ноги», «правая рука–ноги», «рука–
рука», «левая рука–ноги» и т.д. и наконец «нога–нога». 

Здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические 
удары. Поэтому установлен ряд заболеваний, в первую очередь болезни сер-
дечно-сосудистой системы, легких, кожи, при наличии которых люди не до-
пускаются к работе на электроустановках. Кроме того, отмечено, что женщины 
и особенно дети более восприимчивы к воздействию тока, нежели мужчины. 

Неблагоприятные факторы окружающей человека среды увеличивают 
опасность поражения током, поэтому согласно Правил устройства электроус-
тановок (ПУЭ) различают: 
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А. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют ус-
ловия, создающие повышенную или особую опасность. 

Б. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся нали-
чием одного из следующих условий: 

– сырости (относительная влажность длительно превышает 75 %) или 
токопроводящей пыли; 

– высокой температуры, постоянно или периодически (более 1 суток) 
превышающей +35 оС; 

– возможности одновременного прикосновения к металлическим кор-
пусам электрооборудования, с одной стороны, и металлоконструкциям зда-
ний, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механиз-
мам и т.п., с другой. 

В. Помещения особо опасные, характеризующиеся одним из следую-
щих признаков: 

– особой сыростью (влажность близка к 100 %); 
– химически активной или органической средой, разрушающей изоля-

цию и токоведущие части электрооборудования; 
– наличием одновременно двух или более условий повышенной опасности. 
Г. Территории размещения наружных электроустановок, которые по 

опасности поражения током приравниваются к особо опасным помещениям. 
К помещениям без повышенной опасности относятся соответствую-

щие жилые помещения, лаборатории, конструкторские бюро, конторские 
помещения и др. Повышенная опасность наблюдается, например, в складских 
неотапливаемых помещениях, на лестничных клетках с токопроводящими 
полами. К особо опасным относятся моечные и парильные помещения бань, 
ванные комнаты квартир, большая часть производственных помещений и др. 

Продолжительность прохождения тока через человека в значительной 
мере влияет на исход поражения, так как с увеличением времени воздействия 
возрастает значение тока, а также аккумулируются негативные последствия 
его влияния на организм. При кратковременном воздействии тока вероят-
ность возникновения фибрилляции или остановки сердца существенно воз-
растает при совпадении интервала времени прохождения тока с фазой «Т» 
кардиоцикла, длительность которой составляет обычно 0, 15. ..0,2 с. Вероят-
ность такого совпадения снижается с уменьшением длительности действия 
тока. Вследствие указанных причин приведенные в следующем разделе пре-
дельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов при ава-
рийном режиме электроустановки зависят от длительности протекания тока в 
теле человека. 
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2.2.7.4. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности 

Согласно указаниям Правил устройства электроустановок (ПЗУ) токо-
ведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного 
прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние прово-
дящие части не должны находиться под напряжением, представляющим 
опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы 
электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

В связи с этим в нормальном режиме применяют по отдельности или в 
сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: 

– основную изоляцию токоведущих частей; 
– ограждения и оболочки; 
– установку барьеров; 
– размещение вне зоны досягаемости; 
– сверхнизкое (малое) напряжение. 
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроус-

тановках напряжением до 1 кВ, согласно требованиям ПУЭ, используют уст-
ройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим диффе-
ренциальным током не более 30 мА. 

Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции при-
меняют по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при кос-
венном прикосновении: 

– защитное заземление; 
– автоматическое отключение питания; 
– уравнивание потенциалов; 
– выравнивание потенциалов; 
– двойную или усиленную изоляцию; 
– сверхнизкое (малое) напряжение; 
– защитное электрическое разделение цепей; 
– изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.  
 
2.2.8. Электромагнитные поля и излучения  

Все живые существа, населяющие нашу планету, в том числе и чело-
век, развиваются в условиях постоянного воздействия различных электро-
магнитных полей. Еще до конца не выяснена роль электромагнитных излуче-
ний в жизни живых существ, населяющих планету Земля. Но, поскольку эво-
люционное развитие шло по восходящей линии, несомненно, что в условиях 
естественного фона обеспечиваются оптимальные условия для жизнедея-
тельности растений, животных и человека. Электромагнитные поля естест-
венного происхождения являются постоянно действующим физическим фак-
тором окружающей среды, необходимым для возникновения и существова-
ния жизни на нашей планете. Естественными источниками электромагнит-
ных полей являются: атмосферное электричество, радиоизлучения солнца и 
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галактик, квазистатические электрические и магнитные поля земли. В усло-
виях дефицита естественных электромагнитных полей возникает дисбаланс 
основных нервных процессов в виде преобладания торможения, дистонии 
мозговых сосудов, развития изменений со стороны сердечно-сосудистой, им-
мунной и других систем. 

Научно-технический прогресс сопровождается расширением сферы 
промышленного и бытового применения источников электрического тока, 
электрических, магнитных и электромагнитных полей различных частотных 
диапазонов. Искусственными источниками на производстве являются индук-
торы, конденсаторы термических установок с ламповыми генераторами, 
мощность которых обычно лежит в пределах 8...200 кВт; фидерные линии, 
соединяющие отдельные части генераторов, трансформаторы, антенны, 
фланцевые соединения волноводных трактов, открытые концы волноводов, 
генераторы сверхвысоких частот, различные электронные приборы и т. п. 

Линии электропередач (ЛЭП), открытые распределительные устройст-
ва, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автомати-
ки, измерительные приборы, сборные, соединительные шины и вспомога-
тельные устройства являются источниками электромагнитных полей про-
мышленной частоты. При работе с легкоэлектризующимися материалами и 
изделиями, электроннолучевыми трубками, при эксплуатации установок вы-
соковольтных, постоянного тока образуются электростатические поля. 

Огромное количество различных электронных приборов, являющихся 
источниками электромагнитных полей широкого диапазона частот, исполь-
зуется в быту: компьютеры, микроволновые печи, различные средства ото-
бражения информации на базе электроннолучевых трубок и т.д. 

Источниками постоянных магнитных полей являются электромагниты, 
соленоиды, импульсные установки полупериодного или конденсаторного 
типа, литые и металлокерамические магниты. 

В зависимости от отношения облучаемого лица к источнику облучения 
принято различать четыре вида воздействия – профессиональное, непрофес-
сиональное, облучение в быту и облучение, осуществляемое в лечебных це-
лях. В лечебных целях используются статическое электричество (франклини-
зация), постоянный ток (гальванизация и ионофорез), переменный ток низкой 
частоты (фарадизация), переменный ток высокой частоты и высокого напря-
жения (дарсонвализация), переменный ток высокой частоты и невысокого 
напряжения (диатермия), постоянное магнитное поле, магнитное поле высо-
кой частоты (коротковолновая диатермия), электрическое поле ультравысо-
кой частоты (УВЧ-терапия). Применение в лечебных целях различных видов 
электричества и электромагнитных полей основано на использовании вызы-
ваемых ими в организме рефлекторных актов. Рефлекторно соответствующее 
изменение функции, ряда органов приводит к улучшению их кровоснабже-
ния, питания и тем самым ускоряет восстановительные процессы в поражен-
ных тканях.  
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Воздействие электростатического поля (ЭСП). Воздействие ЭСП на 
человека связано с протеканием через него слабого тока (несколько микро-
ампер). При этом электротравм никогда не наблюдается. Однако вследствие 
рефлекторной реакции на электрический ток (резкое отстранение от заря-
женного тела) возможна механическая травма при ударе о рядом располо-
женные элементы конструкций, падении с высоты и т. д. 

Исследование биологических эффектов показало, что наиболее чувст-
вительны к электростатическому полю центральная нервная система (ЦНС), 
сердечно-сосудистая система, анализаторы. Люди, работающие в зоне воз-
действия ЭСП, жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение 
сна и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожи-
даемого разряда, склонность к психосоматическим расстройствам с повы-
шенной эмоциональной возбудимостью и быстрой истощаемостью, неустой-
чивость показателей пульса и артериального давления. 

 Воздействие магнитного поля. Магнитные поля могут быть посто-
янными от искусственных магнитных материалов и систем, импульсными 
(ИМИ), инфранизкочастотными (с частотой до 50 Гц), переменными. Дей-
ствие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым. 

Степень воздействия МП на работающих зависит от максимальной на-
пряженности его в рабочем пространстве магнитного устройства или в зоне 
влияния искусственного магнита. Доза, полученная человеком, зависит от 
расположения рабочего места по отношению к МП и режима труда. Каких-
либо субъективных воздействий постоянное магнитное поле не вызывает. 
При действии переменного магнитного поля наблюдаются характерные зри-
тельные ощущения, которые исчезают в момент прекращения воздействия. 

При постоянной работе в условиях хронического воздействия МП, 
превышающих предельно допустимые уровни (ПДУ), наблюдаются наруше-
ния функций ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищевари-
тельного тракта, изменения в крови. При преимущественно локальном воз-
действии могут развиваться вегетативные и трофические нарушения, как 
правило, в областях тела, находящегося под непосредственным воздействием 
МП (чаще всего рук). Эти нарушения проявляются ощущением зуда, бледно-
стью или синюшностью кожных покровов, отечностью и уплотнением кожи, 
в некоторых случаях развивается гиперкератоз (ороговелость). 

Воздействие ЭМП промышленной частоты. Длительное действие 
таких полей приводит к расстройствам, которые субъективно выражаются 
жалобами на головную боль в височной и затылочной области, вялость, рас-
стройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, 
боли в области сердца. При постоянном воздействии ЭМП промышленной 
частоты наблюдаются нарушения ритма и замедление частоты сердечных 
сокращений. У работающих в зоне ЭМП промышленной частоты могут на-
блюдаться функциональные нарушения ЦНС и сердечно-сосудистой систе-
мы, а также изменения в составе крови.  
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Воздействие ЭМП радиочастотного диапазона. Большую часть спект-
ра неионизирующих электромагнитных излучений составляют радиоволны  
(3 Гц...300 ГГц). В зависимости от частоты падающего электромагнитного из-
лучения ткани организма проявляют различные электрические свойства и ве-
дут себя как проводник или как диэлектрик. 

Электромагнитное поле воздействует следующим образом: в электри-
ческом поле атомы и молекулы, из которых состоит тело человека, поляри-
зуются, полярные молекулы (например, воды) ориентируются по направле-
нию распространения электромагнитного поля; в электролитах, которыми 
являются жидкие составляющие тканей, крови и т.п., после воздействия 
внешнего поля появляются ионные токи. Переменное электрическое поле 
вызывает нагрев тканей человека как за счет переменной поляризации ди-
электрика (сухожилия, хрящи и т.д.), так и за счет появления токов проводи-
мости. Тепловой эффект является следствием поглощения энергии электро-
магнитного поля. Чем больше напряженность поля и время воздействия, тем 
сильнее проявляются указанные эффекты. 

Наиболее интенсивно электромагнитные поля воздействуют на органы 
с большим содержанием воды. При одинаковых значениях напряженности 
поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием воды при-
мерно в 60 раз выше, чем в тканях с низким содержанием. С увеличением 
длины волны глубина проникновения электромагнитных волн возрастает; 
различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их 
нагрева, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным 
перепадом температур. 

Перегрев же особенно вреден для тканей со слаборазвитой сосудистой 
системой или с недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желу-
док, желчный и мочевой пузырь), так как кровеносную систему можно упо-
добить системе водяного охлаждения. Облучение глаз может привести к по-
мутнению хрусталика (катаракте), которое обнаруживается не сразу, а через 
несколько дней или недель после облучения. Развитие катаракты является 
одним из немногих специфических поражений, вызываемых электромагнит-
ными излучениями радиочастот (ЭМИ РЧ) в диапазоне 300 МГц...300 ГГц 
при плотности потока энергии свыше 10 мВт/см2. Помимо катаракты при воз-
действии ЭМП возможны ожоги роговицы. 

Электромагнитные поля оказывают специфическое воздействие на 
ткани человека как биологические объекты при интенсивности поля, значи-
тельно меньшей теплового порога. Они изменяют ориентацию клеток или 
цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий электрическо-
го поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, нарушают 
функции сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Однако эти изме-
нения носят обратимый характер: достаточно прекратить облучение, и болез-
ненные явления исчезают. 
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Для длительного действия ЭМП различных диапазонов длин волн при 
умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие 
функциональных расстройств в ЦНС с не резко выраженными сдвигами эн-
докринно-обменных процессов и состава крови. В связи с этим могут поя-
виться головные боли, повышение или понижение давления, снижение часто-
ты пульса, изменение проводимости в сердечной мышце, нервно-психиче-
ские расстройства, быстрое развитие утомления. Возможны трофические на-
рушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. Наблю-
даются изменения возбудимости обонятельного, зрительного и вестибуляр-
ного анализаторов. На ранней стадии изменения носят обратимый характер, 
при продолжающемся воздействии ЭМП происходит стойкое снижение рабо-
тоспособности. 

Острые нарушения при воздействии ЭМИ (аварийные ситуации) со-
провождаются сердечно-сосудистыми расстройствами с обмороками, резким 
учащением пульса и снижением артериального давления. 

Защита от ЭМП и излучений. Требования к условиям производственных 
воздействий ЭМП, которые должны соблюдаться при проектировании, реконст-
рукции, строительстве производственных объектов, изготовлении и эксплуата-
ции отечественных и импортных технических средств, являющихся источниками 
ЭМП, определены СанПиН 2.2.4.1191–03. 

Основными мерами защиты от ЭМП являются: защита временем; за-
щита расстоянием; уменьшение излучения в самом источнике излучения; 
экранирование источников излучения; экранирование рабочих мест; средства 
индивидуальной защиты. 

Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания 
человека в рабочей зоне. Она применяется тогда, когда нет возможности сни-
зить интенсивность излучения до допустимых значений. 

Защита расстоянием применяется в том случае, когда невозможно осла-
бить ЭМП другими мерами, в том числе защитой временем. Тогда прибегают к 
увеличению расстояния между излучателем и персоналом. Расстояние, соот-
ветствующее нормам, определяется расчетом и проверяется измерением. 

Уменьшение излучения непосредственно у источника возникновения дос-
тигается применением специальных устройств: поглотителей мощности коакси-
ального и волноводного типа, эквивалентов антенн, аттенюаторов, направленных 
ответвителей, делителей мощности, волноводных ослабителей и др.  

Экранирование источников излучения используют для снижения ин-
тенсивности ЭМП на рабочем месте или ограждения опасных зон излучения. 
Для этих целей применяют экраны в виде замкнутых камер, шкафов, кожу-
хов, выполненных из металлических листов. 

К средствам защиты от воздействия электромагнитных полей про-
мышленной частоты относятся;, стационарные экранирующие устройства 
(козырьки, навесы, перегородки); переносные (передвижные) экранирующие 
средства защиты (навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и др.). 
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К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный костюм 
(куртка и брюки, комбинезон, экранирующий головной убор – металлическая 
или пластмассовая каска для теплого периода года и шапка-ушанка с про-
кладкой из металлизированной ткани для холодного периода года); специ-
альная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или выпол-
ненная целиком из электропроводящей резины. 

Все элементы стационарных, переносных, а также индивидуальных 
средств защиты должны иметь электрический контакт между собой и зазем-
лены. Допустимая величина сопротивления заземления экранирующих уст-
ройств не должна быть более 10 Ом. 

 
2.2.9. Производственное освещение 

Освещение – использование световой энергии солнца и искусственных 
источников света для обеспечения зрительного восприятия окружающего мира. 

В производственных условиях используются три вида освещения: ес-
тественное (источником его является солнце), искусственное; совмещенное 
(одновременное сочетание естественного и искусственного освещения).  

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только есте-
ственное освещение не может обеспечить необходимые условия для выпол-
нения производственных операций. 

Естественное освещение создается природными источниками света 
прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных 
лучей, рассеянных атмосферой). 

В производственных помещениях используют естественное ос-
вещение: а) боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах; б) верх-
нее – через световые фонари в перекрытиях; в) комбинированное – через све-
товые фонари и окна. 

Естественное освещение верхним или комбинированным светом обес-
печивает большую равномерность уровня освещенности, чем боковое. При 
применении только бокового освещения создается высокая освещенность 
вблизи окон и низкая в глубине цеха, при этом возможно возникновение те-
ней от оборудования больших размеров. 

Искусственное освещение промышленных предприятий осуществляет-
ся лампами накаливания и газоразрядными.  

При комбинированном освещении светильники местного освещения 
предназначены для создания требуемой яркости на рабочей поверхности при 
выполнении работ высокой точности. С помощью общего освещения в сис-
теме комбинированного создается около 10 % нормируемой освещенности (в 
помещениях без естественного освещения не менее 20 %) и около 90 % – за 
счет местного освещения. 

Искусственное освещение подразделяется на несколько видов: рабо-
чее, аварийное, эвакуационное, дежурное, охранное.  
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Основные требования к производственному освещению 

Основной задачей производственного освещения является поддержание на 
рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. 

При организации производственного освещения необходимо обеспечить 
равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 
предметах: перевод взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверх-
ность вынуждает глаз переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения и 
соответственно к снижению производительности труда. Для повышения рав-
номерности естественного освещения больших цехов и аудиторий учебных 
заведений осуществляется комбинированное и двухстороннее освещение. Со-
гласно санитарным нормам неравномерность естественного освещения в учеб-
ных помещениях не должна превышать 3:1. Светлая окраска потолка, стен и 
оборудования способствует равномерному распределению яркостей в поле 
зрения работающего. Поэтому для отделки стен и потолков учебных помеще-
ний применяют материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэф-
фициентом отражения 0,7−0,8 – для потолка и 0,5−0,6 – для стен. 

Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в поле 
зрения работающего резких теней. Наличие резких теней искажает размеры и 
формы объектов различения и тем самым повышает утомляемость, снижает 
производительность труда. Особенно вредны движущиеся тени, которые мо-
гут привести к травме. 

Колебания освещенности на рабочем месте, вызванные, например, рез-
ким изменением напряжения в сети, обусловливают переадаптацию глаза, при-
водя к значительному утомлению. Постоянство освещенности во времени дос-
тигается стабилизацией плавающего напряжения, жестким креплением све-
тильников, применением специальных схем включения газоразрядных ламп. 

При организации производственного освещения следует выбирать необ-
ходимый спектральный состав светового потока. Это требование особенно суще-
ственно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях для 
усиления цветовых контрастов. Оптимальный спектральный состав обеспечива-
ет естественное освещение. Для создания правильной цветопередачи применяют 
монохроматический свет, усиливающий одни цвета и ослабляющий другие. 

Осветительные установки должны быть удобны и просты в эксплуатации, 
долговечны, отвечать требованиям эстетики, электробезопасности, а также не 
должны быть причиной возникновения взрыва или пожара. Обеспечение указан-
ных требований достигается применением защитного зануления или заземления, 
ограничением напряжения питания переносных и местных светильников, защитой 
элементов осветительных сетей от механических повреждений и т.п. 

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 
производственных помещений оказывает положительное психофизиологиче-
ское воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и 
безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую 
работоспособность. 
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2.3. Газовые плиты и бытовой газ 

Для питания газовых плит используется бытовой газ двух видов: метан 
(городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах). Не-
соблюдение правил эксплуатации газового оборудования может привести как 
к отравлениям собственно газом или продуктами неполного его сгорания, так 
и к возникновению пожаров и взрывов. Чтобы избежать отравления, очень 
важно соблюдать следующие правила: 

 не открывать максимально газовые краны: при слишком сильной га-
зовой струе может произойти отрыв пламени от горелки, а это приводит к 
понижению температуры в зоне горения и к большому выделению в воздух 
окиси углерода; 

 следить за исправностью плиты: если во время горения пламя имеет 
желтый цвет, вызвать специалиста для проверки исправности плиты. Сделать 
это нужно незамедлительно, потому что при плохой работе горелок возраста-
ет поступление в воздух продуктов сгорания газа; 

 если работают две конфорки, не включать духовку; 
 не оставлять газовые плиты без присмотра, следить за кипящей жид-

костью – она может выплеснуться, залить огонь и вызвать утечку газа; 
 работа газовой плиты не должна продолжаться дольше двух часов 

подряд; после этого ее нужно на некоторое время выключить, а кухню про-
ветрить; 

 при утечке газа проветрить помещение, при этом нельзя курить, за-
жигать спички, включать электроприборы, чтобы не вызвать взрыв. 

В случае отравления необходимо перекрыть газ, открыть окна, двери или 
вынести пострадавшего на улицу, расстегнуть одежду на груди, на голову поло-
жить холодный компресс, а к ногам – грелку, брызнуть в лицо холодной водой, 
дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем, кофе. В тяжелых слу-
чаях нужно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Другая опасность при пользовании бытовым газом – взрыв из-за его 
утечки, который может произойти или из-за забывчивости или вследствие 
дефектов газового оборудования. Баллон с газом может взорваться из-за не-
исправности в конструкции или во время пожара. Если языки пламени появ-
ляются на запорном вентиле газового баллона, не закрывайте его, не затушив 
огонь. Лучше всего использовать для этого мокрую тряпку. Баллон не взо-
рвется, пока есть пламя, сжигающее газ. Только после тушения огня вентиль 
следует осторожно закрыть. Сделать это раньше – значит, способствовать 
всасыванию огня внутрь баллона, что может привести к взрыву. 

 
2.4. Опасные вещества в быту 

Наличие загрязнителей воздуха в жилом помещении не относится к 
экстремальной ситуации, однако является жизненно опасным фактором. Ос-
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новными загрязнителями воздуха в домах являются формальдегид, асбест, 
продукты сгорания, аэрозоли, краскорастворители, табачный дым, пыль.  

Бытовые химические препараты облегчают домашний труд, но поль-
зоваться ими следует осторожно. К ним относятся: 

 косметические средства (лосьоны, одеколоны, восстановители для 
волос). В их состав входят различные спирты, оказывающие токсическое 
действие на центральную нервную систему; 

 инсектициды (средства борьбы с вредными насекомыми – хлоро-
фос, карбофос, дихлофос «Прима», «Антимоль»). При тяжелых отравлениях 
ими пострадавший теряет сознание, у него появляются судороги, уменьшает-
ся число сердечных сокращений, развивается мышечная слабость, снижается 
артериальное давление, может произойти остановка дыхания. Для интокси-
кационного отравления характерны головокружение, тошнота, рвота, рас-
стройство зрения, психическое возбуждение; 

 репелленты (препараты против летучих насекомых). Попадание их 
в человеческий организм является причиной тяжелых осложнений, поскольку 
диметилфталат, входящий в состав репеллентов, превращается в организме в 
метиловый спирт, который затем распадается на ряд токсичных продуктов 
(муравьиная кислота, формальдегид). Человек теряет сознание, нарушается 
деятельность органов дыхания и, как правило, поражается зрительный нерв, 
что грозит слепотой; 

 кислоты и щелочи (80 %-й раствор уксусной кислоты, соляная, кар-
боловая кислоты). Из едких щелочей наиболее опасны каустическая сода, 
нашатырный спирт, едкий калий. 

Основные правила, соблюдение которых обеспечивает и гарантирует 
безопасность при использовании любых препаратов бытовой химии: 

 все средства бытовой химии должны храниться обособленно, вдали 
от пищевых продуктов и лекарств, обязательно с этикеткой; 

 необходимо руководствоваться инструкцией; 
 нельзя хранить пищевые продукты в таре, освободившейся из-под 

средств бытовой химии, как бы тщательно вы ее ни вымыли; 
 при обработке кухни и жилых помещений инсектицидами посуду и 

пищевые продукты необходимо укрыть, а детей, пожилых членов семьи по-
просить на время покинуть квартиру. Работающие с инсектицидами должны 
защитить рот и нос повязкой из четырех слоев марли, а глаза – очками. После 
применения инсектицидов помещение проветривают в течение нескольких 
часов. Категорически запрещается применять инсектициды на ночь в поме-
щении, где предстоит спать людям. 

Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии. Во 
всех случаях необходимо вызывать «скорую помощь». Нужно знать, что: 

 экстренная помощь требуется при отравлении кислотами и щелоча-
ми. Категорически запрещается самостоятельно промывать пострадавшему 
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желудок. Эта процедура только усилит рвоту, отек гортани, попадание ки-
слот и щелочей в дыхательные пути. Желудок таким больным промывают с 
помощью специального зонда. Во избежание повторного прижигающего дей-
ствия кислот и щелочей на слизистые оболочки рта и пищевода дайте по-
страдавшему выпить 2–3 стакана воды, не больше! 

 ни в коем случае нельзя пытаться «нейтрализовать» ядовитые жид-
кости, давать пить слабую щелочь при отравлении кислотами, и наоборот. 
Как показали наблюдения, при взаимодействии эти вещества образуют 
большое количество углекислого газа, при этом растягивается желудок, уси-
ливаются боль и кровотечение; 

 кислоту или щелочь, попавшую на кожу и слизистые оболочки глаз 
или губ, нужно смыть обильным количеством воды (1–2 литра, лучше под 
струей воды); 

 при отравлении косметическими средствами, инсектицидами, пятно-
выводителями, анилиновыми красителями до приезда «скорой» вызовите у 
пострадавшего рвоту, если он в сознании. Для этого дайте ему выпить  
2–3 стакана соленой воды и двумя пальцами, обернутыми чистой тканью, 
нажмите на корень языка; 

 если пострадавший в бессознательном состоянии, надо уложить его 
так, чтобы голова была повернута набок. Это предотвратит попадание содер-
жимого желудка в дыхательные пути. При западании языка, а также судоро-
гах, когда челюсти стиснуты и препятствуют нормальному дыханию, осто-
рожно запрокинуть голову пострадавшего. Выдвинуть его нижнюю челюсть 
вперед и вверх, чтобы он мог дышать через нос.  

 
2.5. Безопасность пищи и питания 

Организм человека состоит из множества веществ – и все они посту-
пают с пищевыми продуктами. Известно, что человек умрет, если не будет 
принимать пищу в течение нескольких недель; а при скудном питании он 
похудеет и ослабнет. Рацион, благодаря которому обеспечивается достаточ-
ное количество разнообразной пищи для удовлетворения потребности орга-
низма в питательных веществах, называют сбалансированным питанием. 

Пищевые продукты, зараженные микроорганизмами, могут вызвать 
пищевые интоксикации (отравления). Токсины образуются в продуктах 
питания до их употребления в пищу в результате развития достаточно боль-
шого числа микроорганизмов. 

Рассмотрим некоторые микроорганизмы и токсины, наиболее часто 
встречающиеся в пищевых продуктах:  

1) ботулизм – вырабатывается анаэробно при 10–40 оС. Чаще всего 
возбудители заболевания заражают сырые окорок и рыбу. Споры их отлича-
ются большой устойчивостью к воздействию тепла. Отравление имеет две 
клинические формы: 
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а) острая форма – инкубационный период 12–36 ч, симптомы: хриплый 
голос, головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, двоение в глазах; 

б) легкая форма – инкубационный период продолжительный (несколь-
ко суток), наблюдаются легкие симптомы. 

Лечение основано на применении антитоксичных сывороток. Эффек-
тивность лечения тяжелых случаев заражения зависит от того, насколько бы-
стро был поставлен диагноз. 

2) стафилококковые энтеротоксины (например, в молоке коров, стра-
дающих стафилококковым маститом). 

3) пищевые микотоксины, вырабатываемые грибками (установлено, 
например, что афлатоксин В1 является одним из наиболее сильнодействую-
щих среди известных гепатоканцерогенных веществ). 

4) патогенные бактерии (например, бактерии Salmonellae). Наиболее 
распространенные массовые пищевые инфекции и интоксикации вызываются 
стафилококковыми энтеротоксинами, бактериями Salmonellae; случаи массо-
вого ботулизма редки. 

Меры безопасности – чистота, личная гигиена, холод при хранении 
продуктов, одноразовая посуда. 

Ряд рекомендаций по безопасности питания: 
 не употреблять в пищу заплесневелые продукты! Помнить, что пле-

сень выделяет токсины (афлатоксины, охратоксины и др.), невидимые глазу, 
которые переходят в толщу продукта; 

 афлатоксины весьма устойчивы к температуре и разрушаются под 
действием солнечного света, УФ-облучения; 

 афлатоксины переходят в продукты переработки овощей, фруктов и 
др. Не использовать заплесневелые продукты для изготовления вина, соков, 
мармелада и др.; 

 помнить, что в арахисе, чечевице, орехах в скорлупе, абрикосовых 
косточках афлатоксины могут содержаться без видимой плесени и ощущения 
плесенного запаха; 

 токсичные вещества могут появиться при неправильном хранении 
продуктов. Так, при длительном хранении спиртовых настоек на косточко-
вых фруктах в раствор переходит сильный яд – синильная кислота; 

 при хранении картофеля на свету, а также при его прорастании обра-
зуется соланин. Он придает картофелю зеленый цвет. Отравление соланином 
не смертельно, но все же лучше его избежать. Следует тщательно чистить 
позеленевший картофель, удаляя при этом «глазки»; 

 не использовать для обертывания пищевых продуктов бумагу, газе-
ты, журналы, упаковку: она может содержать в больших количествах свинец 
и кадмий; 

 следует учитывать, что при пользовании чугунной сковородой желе-
зо меньше поглощается пищевыми продуктами; 
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 степень экстракции меди и свинца продуктами зависит от степени 
износа посуды. После длительного срока эксплуатации эффективность за-
щитного слоя олова, покрывающего медь, уменьшается; 

 оцинкованную посуду нельзя использовать для хранения пищевых 
продуктов, так как кадмий, содержащийся в цинке, легко растворяется раз-
бавленными кислотами; 

 растворимость алюминия и проникновение его в пищу возрастает в 
щелочной или кислой среде; 

 после вскрытия консервной банки и хранения ее при комнатной темпера-
туре повышается количество олова, переходящего из луженой жести в пищу; 

 переход олова в пищу из консервных банок увеличивается при наличии 
нитратов; причем токсичность олова в присутствии нитратов повышается; 

 используйте в питании больше пищевых волокон (источником кото-
рых являются хлеб, овощи и фрукты): они способствуют выведению из орга-
низма вредных продуктов обмена, солей тяжелых металлов. 

 
2.5.1. Опасность самолечения при пищевых отравлениях 

Некоторые признаки пищевых отравлений – боли в животе, рвота, рас-
стройство кишечника – схожи с симптомами других заболеваний (например, 
гастрита или холецистита) или могут быть вызваны непереносимостью неко-
торых пищевых продуктов, аллергией и другими причинами, не связанными 
непосредственно с токсическим действием продуктов. Поэтому порой непра-
вильное самолечение способно причинить немалый вред здоровью. Напри-
мер, промывание желудка, наиболее часто используемое при пищевых отрав-
лениях, противопоказано при инфаркте миокарда, который тоже нередко со-
провождается рвотой. При аппендиците, с характерными для него болями в 
животе, противопоказаны промывания и грелки. Вот почему при первых при-
знаках расстройства кишечника необходимо обратиться к врачу. Конечно, 
когда причина расстройства достоверно известна (вспомнили, что рыба была 
с небольшим запашком, но решили, что это «пустяки» и т.д.), до прихода 
врача надо принять некоторые меры, и в первую очередь очистить желудок с 
помощью слабого раствора марганца. Но следует сохранить, если они есть, 
остатки пищи, предположительно связанной с той, что спровоцировала забо-
левание, посуду, где они хранились, собрать выделения больного. Это помо-
жет врачу установить диагноз и назначить необходимое лечение.  

 
2.6. Экологически опасные вещества 

Многие склонны думать, что опасные вещества – это прежде всего те, 
которые представляют непосредственную угрозу для здоровья человека. На 
самом деле доля таковых не так уж велика. Проблема большинства опасных 
веществ, изделий и препаратов состоит в том, что мы не ощущаем вреда, ко-
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торый они причиняют непосредственно в данный момент. В течение дли-
тельного времени опасность существует на незначительном уровне. Можно 
ли избежать воздействия этих веществ? Радикальное решение данной про-
блемы будет найдено по мере утверждения в общественном сознании необ-
ходимости введения новых, экологически безопасных технологий. Однако 
это – дело будущего. Что же может быть сделано уже сегодня каждым чело-
веком, чтобы обезопасить себя и увеличить свои шансы на выживание? 

 
2.6.1. Тяжелые металлы 

Тяжелые металлы получили свое название благодаря высоким зна-
чениям атомной массы. Они способны накапливаться в растительных и жи-
вотных тканях, оказывая токсические воздействия. В небольших количествах 
некоторые тяжелые металлы необходимы для жизнедеятельности человека. 
Среди них – медь, цинк, марганец, железо, кобальт, молибден и др. Нехватка 
какого-либо из этих элементов приводит к нарушению нормальных функций 
организма. Однако увеличение их содержания выше нормы вызывает токси-
ческий эффект и представляет угрозу для здоровья. Кроме того, существует 
около 20 металлов, не являющихся необходимыми для функционирования 
организма. Наиболее опасные из них – ртуть, свинец, кадмий и мышьяк. От-
равление человека ртутью при потреблении рыбы из загрязненных водоемов 
известно как болезнь Минимата. У людей, употреблявших рыбу с высоким 
содержанием ртути, развивались необратимые изменения в нервной системе. 

Отравление детей свинцом – это острейшая проблема здравоохранения 
во всех странах мира. Воздействие кадмия на организм приводит к наруше-
нию работы почек и вызывает необратимые изменения в скелете. Потребле-
ние воды, содержащей более 0,1 мкг/л мышьяка, вызывает гиперпигмента-
цию, кератоз и даже рак кожи. 

Некоторые товары и препараты, используемые в быту, содержат тяже-
лые металлы. Например, неорганические пигменты красок представляют со-
бой соединения алюминия, ванадия, хрома, бария, свинца, меди, сурьмы, 
кадмия, олова. Соединения тяжелых металлов используются в качестве ста-
билизаторов и катализаторов при получении полимерных материалов, из ко-
торых изготовляют синтетические ткани, пластмассы, резину. Косметические 
препараты также содержат тяжелые металлы: например, пудра – оксид цинка, 
тени для век – высокодисперсный порошок алюминия. 

Применение тяжелых металлов в производственных процессах обу-
словливает их присутствие в большом количестве в потребительских издели-
ях. Главные источники поступления тяжелых металлов в ваш дом – вода, вы-
хлопные газы и краски. 

Во многих городах промышленные отходы, содержащие тяжелые ме-
таллы, сбрасываются прямо в воду или почву, что приводит к загрязнению 
водоемов. Свалки и места захоронения отходов загрязняют тяжелыми метал-
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лами подземные воды. Разработка полезных ископаемых – еще один источ-
ник загрязнения ими подземных вод. Так что живете ли вы в селе или в горо-
де, у вас есть определенные шансы подвергнуться воздействию опасных для 
здоровья количеств тяжелых металлов. 

Многие думают, что фильтры на водопроводном кране способны очи-
стить от них питьевую воду. Но лишь некоторые специальные фильтры обес-
печивают такую очистку. Избегайте употреблять для питья воду из крана с 
горячей водой: из него течет не питьевая, а техническая вода. 

В России большинство установок для сжигания мусора не контролиру-
ет содержание тяжелых металлов при его переработке. Поэтому, проживая 
вблизи предприятия по переработке отходов, вы, возможно, подвергаетесь 
воздействию тяжелых металлов. В таком случае лучше всего переехать в 
другое место или привлечь внимание общественности и добиться закрытия 
подобного предприятия, расположенного в жилом районе. 

Свинец. Чаще всего отравлению свинцом подвергаются дети (в десять 
раз чаще, чем взрослые). Решение этой проблемы очевидно – не использовать 
краску, содержащую свинец.  

Серьезную опасность представляют тяжелые металлы, содержащиеся в 
красках. Краску, содержащую свинец, легко обнаружить по трещинам и ха-
рактерному шелушению. Отставшие кусочки очень ломки. 

Если вы удаляете краску, примите все меры предосторожности, чтобы 
комната хорошо проветривалась. Необходимо надеть специальную защитную 
одежду, которую после окончания работы нужно тщательно почистить или 
выстирать отдельно от других вещей. 

Во избежание воздействия металлов на организм надо знать, что: 
 один из главных источников тяжелых металлов – аккумуляторные 

батареи. Нельзя выбрасывать батареи любого типа в мусорный ящик. Надо 
попытаться найти организацию, которая принимает использованные батареи; 

 использование полимерных материалов, которые содержат тяжелые 
металлы, приводит к увеличению загрязнения окружающей среды тяжелыми 
металлами; 

 ртутные термометры, люминесцентные и ртутные лампы не следует 
выбрасывать. Не следует разбивать их! Ртутные термометры или лампы, а 
также разлитую ртуть необходимо сдать в организацию, имеющую возмож-
ность реализовать ртутные отходы; поверхность, где были собраны капли 
разлитой ртути, надо оставить на несколько часов под слоем порошка серы 
или влажной соли, содержащей хлоридионы (лучше FeCl). При этом ртуть 
образует малорастворимые соединения, которые можно удалить, многократ-
но промывая загрязненное место; 

 надо помнить, что пары металлической ртути опасны при вдыхании 
и легко проникают через кожу; 
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 для выведения кадмия необходимо включить в рацион продукты, бо-
гатые белками, серосодержащими аминокислотами, аскорбиновой кислотой, 
цинком, железом, медью, селеном. Хорошие результаты дают ультрафиоле-
товое облучение, употребление белков, дрожжей, соевой муки, кальция; 

 для выведения ртути необходим пищевой рацион, включающий 
продукты, богатые цинком и селеном, аскорбиновой кислотой и медью, про-
теином и цистеином. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ 

РТУТЬ – жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных 
жидкостей. Ее пары не имеют цвета и запаха, в зависимости от получен-
ной дозы могут вызывать хронические отравления (меркуризм). Острые 
отравления наблюдаются при концентрации около 5 мг/м3. 
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2.6.2. Летучие органические соединения 

В настоящее время, когда в мире используются сотни тысяч химиче-
ских веществ, даже химикам трудно уследить за всевозможными опасностя-
ми, которые от них исходят.  
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Летучие органические соединения – токсичные химические вещест-
ва, которые могут находиться в воздухе в газообразном состоянии. 

Летучие органические соединения представляют серьезную опасность 
для здоровья, так как вступают во взаимодействие с химическими соедине-
ниями, присутствующими в организме. 

Самые распространенные источники этих соединений – растворители, 
чистящие и дезинфицирующие средства, краски, клеи, пестициды. 

Хлорсодержащие растворители. В современном мире хлорорганиче-
ские растворители применяются в огромных количествах. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА 

ХЛОР – газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим специ-
фическим запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Скапливается 
в низинах, затекает в подвалы, движется в приземных слоях атмосферы. 
Пары раздражают слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и глаза. 
Появляются резкая загрудинная боль, сухой кашель, рвота, нарушение 
координации, одышка, резь в глазах, слезотечение. 

При высоких концентрациях возможен смертельный исход. Запах 
хлора в квартире (помещении) 
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При получении информации о выбросе хлора в атмосферу необхо-
димо следующее: 

Уясните из информации место аварии и направление распространения 
ядовитого облака.  

Закройте плотно все окна, двери. 
Выключите нагревательные и охлаждающие системы и приборы, пе-

рекройте газ. 
Выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляци-

онные люки и отверстия. 
Приготовьте домашнюю аптечку, проверьте наличие в ней борной и 

лимонной кислоты, альбуцина, оливкового и персикового масел, питьевой 
воды. При уходе возьмите ее с собой.  

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи. 
Немедленно выходите из зоны заражения, двигаясь перпендикулярно 

движению ветра. Наиболее безопасное место – верхние этажи высотных зданий. 
При необходимости можно укрыться в ближайшем защитном сооружении. 

 

  
 

 
 

Наиболее часто используют метиленхлорид. Это соединение включено 
правительством США в список веществ с предполагаемой канцерогенностью. 
В отечественных средствах бытовой химии метиленхлорид содержится, на-
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пример, в препарате «Автосмывка» для удаления старой автомобильной 
краски, а также в антимольном препарате «Керацид». 

К сожалению, не во всех странах существует требование указывать на 
этикетках бытовых товаров их состав. Поэтому лучше по возможности ис-
пользовать нейтральные чистящие средства. Особенно следует избегать при-
менения препаратов в аэрозольной упаковке. 

Другие галогенсодержащие углеводороды. В быту контакт с галоген-
содержащими углеводородами возможен не только в случае применения рас-
творителей, но и при пользовании различными изделиями. 1,2-дихлорэтан, 
1,2,4-трихлорбензол, гексахлорбензол, 3-хлор-1,2-пропандиол используются 
при производстве пластмасс, смол, резины и других весьма распространен-
ных бытовых материалов и изделий. Многие из них (посуда, упаковка, изо-
ляция электропроводов) изготовлены из поливинилхлорида, выделяющего 
токсичный мономер – винилхлорид, который поражает нервную и сердечно-
сосудистую системы. Кроме того, это вещество обладает канцерогенными 
свойствами. 

Некоторые алифатические галогены, замещенные углеводороды высо-
котоксичны, и все они в разной степени обладают наркотическими свойства-
ми. Насыщенные (предельные) соединения этой группы, например, тетрахло-
рид углерода и тетрахлорэтан, опасны для почек и печени. 

Из ароматических хлорсодержащих углеводородов наиболее часто ис-
пользуется хлорбензол. Эта легковоспламеняющаяся (!) жидкость имеет 
сильное воздействие на нервную систему. Вдыхание ее паров может привес-
ти к потере сознания. Ряд хлорзамещенных нафталинов поражает печень, 
вызывая токсическую желтуху. 

Основные правила, которые помогут снизить вредное воздействие 
летучих органических соединений: 

 выбирать краски, не содержащие органических растворителей; 
 использовать традиционные чистящие средства: мыло, буру, питье-

вую и кальцинированную соду; 
 применять органические удобрения растительного и животного про-

исхождения, не применять пестициды. 
Если необходимо работать с летучими органическими соединениями, 

следует: 
 хорошо проветривать помещение; 
 защищать глаза и кожу; 
 при попадании вещества на кожу тщательно промыть это место водой. 

Хлорпроизводные ароматические углеводороды (пентахлорбензол, гексахлор-
бензол, 1,2,4-трихлорбензол) представляют опасность из-за возможного образо-
вания в процессе их синтеза побочного продукта – диоксина (2,3,4,8-
тетрахлородибензол-н-диоксин). Диоксин также присутствует в качестве приме-
си в 2,4,5-трихлорфеноле, используемом при производстве бактерицидных и 



 68

гербицидных препаратов, в гербициде 2,4,5-Т (трихлорфеноксиуксусной кисло-
те) и в бактерицидном препарате гексахлорофене, получаемом из трихлорфено-
ла. Диоксин практически не выводится из почвы и водной системы. Он чрезвы-
чайно токсичен для человека и животных даже при очень низких содержаниях. 
Заболевания печени, угнетение иммунной системы, мутагенные, тератогенные, 
канцерогенные и эмбриотоксические эффекты – таковы последствия его токси-
ческого воздействия, механизм которого пока еще не выявлен. 

Самый чувствительный показатель (индикатор) поражения людей ди-
оксином – хлоракне. Его клиническое проявление – высыпание угрей, осо-
бенно на коже лица. Вначале болезнь не имеет других симптомов, кроме 
обезображенной внешности. В тяжелых случаях поражения кожи могут со-
храняться в течение 15 и более лет после прекращения контакта с веществом. 

Основные причины отравления человека: 
1) использование гербицидов (препаратов, применяемых для уничтожения 

растительности), что приводит к накоплению диоксина в продуктах питания; 
2) вдыхание частиц пепла и газов из печей для сжигания мусора и 

промышленных тепловых установок, а также при сжигании углеродсодер-
жащих материалов в присутствии хлора, поскольку в этих условиях может 
образовываться диоксин. 

Меры предосторожности – не сжигать пластмассовые изделия на ко-
страх, не пасти скот вблизи мусоросжигающих заводов, осуществлять кон-
троль за использованием гербицидов. 

Несмотря на большую опасность присутствия диоксина и его собст-
венные токсические свойства, пентахлорбензол включен в состав многих ан-
тисептиков, фунгицидов и применяется в качестве пластификаторов в клеях 
для поверхностной обработки текстиля, а также в производстве красителей, 
типографских красок, копировальной бумаги. 

Гексахлорбензол широко используется в качестве пластификатора и 
растворителя высокомолекулярных соединений при протравливании семян. 
Пентахлорфенолят натрия входит в состав (в небольших количествах) водо-
эмульсионных красок и является компонентом консервантов древесины. 
Промышленная утечка основных и еще более опасных побочных продуктов 
ведет к массовому отравлению людей. Многочисленные аварии такого рода 
имели место и за рубежом, и в России (в Уфе, Чапаевске и др.). 

Загрязнение жилых районов, примыкающих к предприятиям, которые 
производят хлорсодержащие ароматические углеводороды, всегда представ-
ляет опасность для населения. 

 
2.6.3. Формальдегид 

Формальдегид – это химическое вещество, которое чаще всего встре-
чается в строительных материалах как примесь. С воздействием формальде-
гида связывают ухудшение состояния органов дыхания, ощущение голово-
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кружения, усталости и тошноты. По данным лабораторных исследований, он 
провоцирует возникновение онкологических заболеваний. 

Формальдегид выделяется из прессованных плит, используемых в кон-
струкциях настила полов, панелей, столов, шкафов и другой мебели. Пары 
формальдегида могут также выделяться из клея, ковровых покрытий, некото-
рых текстильных изделий и дезинфицирующих средств. Особенно опасны 
новые вещи. Конечно, лучший способ избежать контакта с формальдегидом – 
не пользоваться изделиями, которые его содержат. Чтобы уменьшить воздей-
ствие этого опасного вещества, следует: 

 озеленять свой дом, выращивать побольше растений. Они погло-
щают формальдегид и другие вещества, загрязняющие воздух в помещениях; 
установлено, что филодендроны и клеомы особенно активно поглощают 
формальдегид; 

 хорошо проветривать свое жилище; 
 покрыть поверхность стен и панелей, содержащих формальдегид, 

естественным уплотнителем (герметиком) типа шеллака (натуральная смола). 
 
2.6.4. Пестициды, гербициды 

Пестициды – химические вещества, используемые в борьбе с возбу-
дителями болезней растений, вредителями древесины, изделий из кожи, шер-
сти, хлопка, переносчиками особо опасных заболеваний человека и домаш-
них животных, а гербициды – для уничтожения растительности (сорняков). 

Масштабы и степень загрязнения природной среды пестицидами опи-
саны многократно. Проблема состоит в том, что пестициды загрязняют пищу 
и воду вредными для человека устойчивыми химическими веществами – ди-
оксинами. Неспециалисту практически невозможно представить себе сотни 
тысяч сложных взаимодействий между различными пестицидами и химиче-
скими соединениями, присутствующими в организме. Поэтому проще со-
блюдать определенные правила: 

 выращивать овощи и фрукты без применения синтетических пести-
цидов – применять методы органического земледелия (в США были прове-
дены исследования по сопоставлению производительности долгосрочного 
органического земледелия и земледелия с использованием синтетических 
пестицидов. Уровень производительности оказался одинаковым); 

 не использовать для питья воду, содержащую пестициды. Очищать 
ее перегонкой; 

 употреблять овощи и фрукты, выращенные без применения пестицидов; 
 во избежание появления домашних насекомых, нужно содержать в 

чистоте свой дом, особенно кухню, очищать места хранения продуктов с 
применением питьевой соды и мыла. Не оставлять пищу открытой. 
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2.6.5. Продукты сгорания 

При неполном сгорании органических веществ, содержащих углерод и 
водород, образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). 
Они могут быть обнаружены везде – в почве, воздухе и воде. На долю естест-
венных источников, т.е. лесных пожаров, вулканических извержений, прихо-
дится лишь малая часть общего количества ПАУ, тогда как антропогенные 
ПАУ образуются в результате сгорания топлива, мусора, древесины, утечек 
сырой нефти и продуктов нефтепереработки. ПАУ обнаружены в табачном 
дыме, жареных, копченых и печеных пищевых продуктах. ПАУ всегда при-
сутствуют в пробах воздуха, содержащего дым. Содержание ПАУ в окру-
жающей среде значительно возрастает при использовании минеральных ма-
сел (например, моторных масел для автомобилей). 

ПАУ насчитывают сотни соединений. И они особенно настораживают, 
поскольку многие из них являются канцерогенами. Помимо заболевания ра-
ка, ПАУ вызывают бронхиты, дерматиты. 

Фенантрен содержится в сигаретном дыме. Некоторые его алкильные 
производные являются канцерогенами – 1,2-бензапирен содержится в загряз-
ненном городском воздухе, каменноугольном пеке (14 мг/г), выхлопных га-
зах (4 мкг/м3 или 74 мг/г в конденсате), табачном дыме (30 нг в дыме одной 
сигареты), отработанном автомобильном масле (55 мкг/г); 1,2-бензапирен и 
алкильные производные – сильнодействующие канцерогены. 

В городах России самыми распространенными загрязнителями явля-
ются следующие продукты сгорания: 

 вещества, содержащиеся в сигаретном дыме; 
 монооксид углерода – из-за плохой вентиляции газовых плит, а так-

же загрязнения воздуха выхлопными газами машин; 
 вещества, содержащиеся в твердых частицах продуктов сгорания ав-

томобильных двигателей, печей сжигания отходов и центральных систем 
отопления. 

Сигаретный дым в доме – прямая угроза здоровью. Установлено, что 
вторичный дым, т.е. дым в помещении, который вдыхается некурящими, – 
наносит серьезный вред человеческому организму. Он содержит тяжелые 
металлы, твердые частицы, монооксид углерода, диоксид углерода и многие 
другие побочные продукты горения, повсеместно признанные вредными для 
человека. Поэтому люди, живущие вместе с курильщиком, почти в такой же 
степени рискуют своим здоровьем, как и он сам. Курящие родители должны 
понимать, что сигаретный дым наиболее опасен для детей, в том числе для 
внутриутробного плода. И нужно принять все меры, чтобы уберечь потомст-
во от его воздействия. 

Сигареты как наркотики вошли в повседневную жизнь миллионов лю-
дей. Понадобится не одно десятилетие упорной разъяснительной работы, 
прежде чем удастся изменить ситуацию. В Америке антитабачная пропаганда 
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уже начала приносить плоды, и произошло это после 25-летнего периода на-
копления знаний о вреде курения. Во Франции недавно было запрещено ку-
рение почти во всех общественных местах. Однако сокращение потребления 
сигарет вынуждает компании, занимающиеся их производством, искать но-
вые рынки сбыта в странах Латинской Америки, Китае, России. 

Очевидно, наилучший способ уберечься от воздействия сигаретного 
дыма – это бросить курить или избегать общества курильщиков. Однако, ес-
ли кто-то из членов семьи курит, то есть несколько простых способов, с по-
мощью которых можно уменьшить воздействие сигаретного дыма: 

 нельзя курить в квартире, служебном помещении; 
 ни в коем случае не допускать курения возле детей: они значительно 

более подвержены воздействию сигаретного дыма. 
Другая серьезная угроза загрязнения воздуха в доме – плохая вентиля-

ция в помещениях, где установлены плиты, печи или камины. Обычно для 
кухонных плит используют природный газ. При его горении расходуется 
много кислорода и выделяются загрязняющие вещества. 

Самое важное – обеспечить хорошую вентиляцию там, где установле-
на газовая плита. Если нет вытяжной установки, то при включенной газовой 
плите нужно всегда держать приоткрытым окно. То же относится к печам, 
которые топят углем или дровами. 

Если в доме имеется вентиляционная труба, проследить, чтобы она 
была открыта и чиста. Фильтры, установленные в этих трубах, постепенно 
забиваются грязью и жиром. Регулярно следует проверять фильтры и мыть 
их водой с мылом. 

Во всех городах России существует хроническая проблема загрязнения 
воздуха газами и твердыми частицами автотранспорта, системами централь-
ного отопления и мусоросжигающих заводов. 

В ближайшее время каждый отдельный человек мало что сможет сде-
лать для снижения количества загрязняющих веществ в воздухе, так как на 
это нужны значительные средства и тут не обойтись без радикальных мер со 
стороны правительства и предприятий. В частности, необходимы полная мо-
дернизация и реорганизация автомобильной индустрии – широкое производ-
ство более эффективного топлива и замена моторов электродвигателями. 
Система центрального снабжения горячей водой также чрезвычайно неэф-
фективна и неплохо бы вовсе отказаться от нее в пользу местных обогрева-
тельных систем, внедрив их повсеместно. Существующая практика сжигания 
отходов устарела и ведет к значительному загрязнению окружающей среды. 
Положение может спасти новейшая система потребительской продукции, 
пригодной для биоразложения и переработки. 
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Подобные радикальные перемены требуют длительного времени. А 
для того, чтобы обезопасить себя сегодня, рекомендуется:  

 жить вдали от автострады, мусоросжигающих заводов и т.п.; 
 при проживании в доме, расположенном на улице с интенсивным 

движением транспорта, стараться открывать окна, выходящие во двор; 
 в часы пик закрывать окна, выходящие на улицу. 
 

2.6.6. Пыль 

Запыленность в городах России чрезвычайно высокая, что объясняется 
многими причинами: отсутствием контроля за движением дизельного транс-
порта и сжиганием мусора; отсутствием фильтров на большинстве заводских 
труб; плохим покрытием улиц, часто мощенных камнем, использованием 
открытых грузовиков для перевозки грузов по городу, в том числе мусора, и, 
наконец, сжиганием угля для отопления жилых помещений. 

Пыль постоянно раздражает дыхательные органы и слизистые оболоч-
ки, вызывая хроническое болезненное состояние, подобное аллергии или за-
болеваниям простудно-вирусного происхождения. Кроме того, пыль обладает 
канцерогенными свойствами. 

Производственная пыль является очень распространенным опасным и 
вредным производственным фактором. С пылью сталкиваются работающие в 
горнодобывающей промышленности, машиностроении, металлургии, про-
мышленности стройматериалов, текстильной промышленности, сельском 
хозяйстве и т.д. 

Пыль может оказывать на организм человека фиброгенное, раздра-
жающее и токсическое действие. Пыль некоторых веществ и материалов 
(стекловолокна) оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные 
пути, слизистую оболочку глаз, кожи. Пыль токсичных веществ, попадая че-
рез легкие в организм человека, оказывает характерное токсическое действие 
в зависимости от физических, химических и физико-химических свойств. 
Действие пыли, при котором в легких происходит разрастание соединитель-
ной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органов, называется 
фиброгенным.  

Поражающее действие пыли во многом определяется ее дисперсно-
стью (размером частиц пыли). Наибольшей фиброгенной активностью обла-
дают аэрозоли угля, кокса, сажи, алмазов, пыли животного и растительного 
происхождения, силикатные и кремнийсодержащие пыли, аэрозоли дезинте-
грации и конденсации металлов. Попадая в органы дыхания, вещества этой 
группы повреждают слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что 
приводит к развитию бронхита. Задерживаясь в легких, пыль вызывает пере-
рождение легочной ткани в соединительную ткань и рубцеванию (фиброзу) 
легких. 
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Степень опасности пыли зависит также от формы частиц, их твердо-
сти, волокнистости, электрозаряженности, удельной поверхности и др. 

Вредность производственной пыли обусловлена ее способностью вы-
звать профессиональное заболевание легких – пневмокониозы и хронический 
пылевой бронхит. Наиболее распространенной и тяжелой формой пневмоко-
ниоза является силикоз (пылевой фиброз легких), развивается в результате 
вдыхания пыли, содержащей свободный диоксид кремния. Силикатозы воз-
никают при воздействии пыли силикатов, где диоксид кремния находится в 
связанном состоянии. К этим заболеваниям относятся: асбестоз, талькоз, це-
метоз, каолиноз и др. 

Существуют и другие виды пневмокониозов (металлокониоз, хлопко-
вый, зерновой и др.) 

Производственная пыль, оказывая раздражающее действие, может вы-
звать профессиональные пылевые бронхиты, пневмонии, астматические ри-
ниты, бронхиальную астму, снизить защитные свойства организма. Аэрозоли 
металлов, пыль ядохимикатов могут привести к хроническим и острым от-
равлениям, характерным для данного токсического вещества. Действие пыли 
усугубляет тяжелый физический труд, неблагоприятные метеорологические 
условия, некоторые газы. 

Наличие фиброгенного эффекта не исключает общетоксического воз-
действия аэрозолей. К ядовитым пылям относят аэрозоли пестицида ДДТ, 
свинца, бериллия, мышьяка и др. При попадании их в органы дыхания, по-
мимо местных изменений в верхних дыхательных путях развивается картина 
острого и хронического отравления. 

Только долгосрочные организационные меры способны снизить уро-
вень запыленности в городах. 

Во избежание запыленности необходимо: 
 бороться с пылью в квартирах, регулярно протирать все поверхности 

в доме тряпкой, смоченной в мягком мыльном растворе; 
 вытирать пыль после уборки пылесосом, а не наоборот; 
 если у пылесоса плохой фильтр или мешок для сбора мусора пере-

полнен, значит, пылесос работает неэффективно. Необходимо удостоверить-
ся, что он исправен и готов к эксплуатации, иначе уборка может иметь скорее 
отрицательный, чем положительный эффект; 

 если живете в районе с интенсивным транспортным движением или 
вблизи промышленных предприятий, использовать марлевую ткань на окнах 
и регулярно стирать ее. 
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2.6.7. Асбест 

Асбест широко применяется в строительных материалах как изолятор 
при настиле полов и покрытии крыш, в облицовочных и огнеупорных пане-
лях. Асбестовые волокна, попадая в легкие, вызывают рак. Последствия воз-
действия асбеста обычно проявляются через 10–30 лет, и порой трудно быва-
ет проследить прямую связь между асбестом и возникшим заболеванием 
конкретного человека. Ниже приведены основные правила, следуя которым 
можно свести к минимуму воздействие асбеста: 

 при строительных работах в вашем доме ни в коем случае не ис-
пользуйте асбестсодержащие материалы; 

 если в доме уже есть асбест, нельзя удалять его собственными сила-
ми. Загрязнение волокнами при его удалении намного опаснее; 

 существенно снизить воздействие асбеста можно, изолировав его 
другим материалом. Например, в случае с изоляционным покрытием труб 
можно использовать специальную ленту, чтобы покрыть всю поврежденную 
поверхность. Если из-за повреждения в стене была вскрыта асбестовая изо-
ляция, лучше всего оставить асбест на месте и лишь заделать дыру; 

 если все же имеется значительный выход асбеста через многочис-
ленные повреждения в стенах, нужно попытаться удалить его. При этом 
(только если подобные меры действительно необходимы!) всегда нужно 
пользоваться специальным дыхательным аппаратом-маской с очень мелкими 
порами на фильтре и перчатками. Лучше всего работать в старой одежде, 
которую потом можно выбросить. Асбестовые волокна очень мелкие и про-
ходят через большинство фильтров. 

 
 
2.7. Экологически опасные факторы воздействия 

2.7.1. Бактерии 

Бактерии представляют постоянную опасность для человека. Они су-
ществуют повсеместно в микроскопических концентрациях, и жизнь на Зем-
ле была бы невозможна без миллиардов крохотных живых существ, помо-
гающих разлагать и утилизировать органическую массу. Однако болезне-
творные бактерии в домах, на рабочих местах, в природе являются причиной 
многих серьезных заболеваний.  

Стихийные бедствия, крупные аварии и социально-политические кон-
фликты также способствуют созданию неблагоприятных условий для жизне-
деятельности людей и возникновению эпидемий. 

Причиной инфекционных заболеваний является проникновение в ор-
ганизм человека болезнетворных микроорганизмов – бактерий, вирусов, рик-
кетсий, спирохет, а также грибков и простейших. 
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Массовое распространение инфекционных заболеваний, связанных с 
общими источниками инфекций, называется эпидемией. 

В зависимости от локализации возбудителя в организме и механизма 
его передачи инфекционные болезни подразделяются на четыре группы: ин-
фекции дыхательных путей, наружных покровов, кровяные и кишечные ин-
фекции. 

Инфекции дыхательных путей – наиболее многочисленные и самые 
распространенные. Большинство этих заболеваний объединено общим назва-
нием – острые респираторные. Возбудители локализуются в верхних дыха-
тельных путях человека и распространяются воздушно-капельным способом 
при разговоре, чихании, кашле. 

Кроме широко известного вида инфекции – гриппа, к числу инфекции 
дыхательных органов относятся также натуральная оспа и дифтерия, которые 
в недалеком прошлом были грозными эпидемиологическими заболеваниями, 
уносившими тысячи жизней. В эту группу болезней входит туберкулез и др. 
При стихийных бедствиях и крупных катастрофах обычно происходит скап-
ливание людей, нарушаются нормы и правила общежития, что и обусловли-
вает массовость заболевания гриппом, дифтерией, ангиной. 

К инфекциям кишечной группы относятся: дизентерия, брюшной 
тиф, холера, вирусный гепатит, сальмонеллез, ботулизм и др. Общими для 
них являются механизм передачи возбудителя болезни через рот с пищей или 
водой и поражение кишечного тракта, хотя для таких болезней, как ботулизм 
и полиомиелит, наиболее характерным признаком является поражение цен-
тральной нервной системы. Разрушение водопроводных и канализационных 
сетей, низкая санитарная культура, беспечность и неосмотрительность при 
пользовании открытыми водоемами приводят к распространению этих ин-
фекций и возникновению эпидемий. 

К группе кровяных (трансмиссивных) инфекций относятся: сыпной 
тиф, чума, малярия, клещевой энцефалит, туляремия и др. Больной кровяной 
инфекцией только тогда опасен для здорового человека, когда имеется кро-
вососущий переносчик. Исключение представляет легочная форма чумы, так 
как инфекция в этом случае передается воздушно-капельным путем. 

Столбняк, сибирская язва, рожа – инфекции наружных покровов, или, 
как их иногда называют, раневые – являются острыми инфекционными забо-
леваниями, возникающими в результате проникновения возбудителей их че-
рез поврежденную кожу и значительно реже – через поврежденные слизи-
стые оболочки. 

Основным направлением деятельности по обеспечению эпидемиоло-
гической безопасности является профилактическое. При этом комплекс пре-
дупредительных мер в отношении инфекционных заболеваний направлен на 
все три звена (фактора) эпидемиологического процесса: на источник инфек-
ции, пути ее передачи и восприимчивость к заболеванию человека. Если ис-
ключить хотя бы одно звено из этой цепи, эпидемиологический процесс пре-
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кращается. Следовательно, цель предупреждающих мероприятий – воздейст-
вовать на источник, чтобы уменьшить обсеменение внешней среды, локали-
зовать распространение микробов, а также повысить устойчивость населения 
к заболеваниям. 

Источниками инфекции могут быть: больной человек или бактерионо-
ситель, больные домашние животные, дикие звери и птицы, а также кровосо-
сущие насекомые. К мероприятиям, проводимым в отношении источника 
инфекции, относятся раннее, активное и полное выявление носителей, их 
своевременная изоляция, госпитализация, лечение и проведение дезинфекци-
онных мероприятий в очаге. 

Весьма важен разрыв второго звена эпидемиологического процесса – 
путей передачи возбудителя. Дабы предупредить распространение инфекци-
онных заболеваний и ликвидировать возникший очаг, проводится комплекс 
изоляционно-ограничительных мероприятий, называемых карантином и об-
сервацией, которые предусматривают выполнение определенных правил: 

 нельзя без специального разрешения покидать местожительство. 
Выходя из дома, нужно надевать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, избегать мест скопления людей; 

 проводя ежедневную влажную уборку помещения, пользоваться де-
зинфицирующими средствами; 

 истреблять переносчиков инфекционных заболеваний: крыс, мышей, 
блох, клещей, клопов, тараканов; 

 строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Тща-
тельно, особенно перед едой, мыть руки теплой водой с мылом; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в питании: воду ис-
пользовать из проверенных источников и пить только кипяченую. Сырые 
овощи и фрукты после мытья следует обдавать кипятком; хлеб прокаливать 
на огне или в духовке; 

 следует внимательно наблюдать за домашними животными. Если у 
них будут замечены какие-либо признаки заболевания, необходимо немед-
ленно сообщить об этом ветеринару. 

Профилактические меры, направленные на третье звено эпидемиоло-
гического процесса – восприимчивость населения – сводятся к повышению 
его устойчивости к возбудителям инфекции путем массовой иммунизации 
предохранительными вакцинами, введения специальных сывороток. 

В целом восприимчивость как отдельного человека, так и группы лю-
дей к инфекционным заболеваниям определяется: состоянием иммунитета; 
возрастом, социально-бытовыми условиями, медико-санитарным обеспече-
нием; уровнем общей культуры, рациональным питанием, благоустройством 
населенных мест, знанием и соблюдением основ гигиены и санитарии.  
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Приложение 2 

Это должен знать каждый 
 

 
 
 
2.7.2. Радиация 

Радиация в XX в. представляет собой растущую угрозу для всего чело-
вечества. Радиоактивные вещества, перерабатываемые в ядерную энергию, 
попадающие в строительные материалы и, наконец, используемые в военных 
целях, оказывают вредное воздействие на здоровье людей. Поэтому защита 
от ионизирующих излучений (радиационная безопасность) превращается в 
одну из важнейших задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
человека. 

Радиоактивные вещества (или радионуклиды) отличает способность 
испускать ионизирующее излучение. Причиной его является нестабильность 
атомного ядра, в результате которой оно подвергается самопроизвольному 
распаду. Такой процесс самопроизвольных превращений ядер атомов неус-
тойчивых элементов называют радиоактивным распадом, или радиоактивно-
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стью. Акт распада сопровождается испусканием излучений в виде гамма-
лучей, альфа-, бета-частиц и нейтронов. 

Радиоактивные излучения характеризуются различной проникающей и 
ионизирующей (повреждающей) способностью. Альфа-частицы обладают 
столь малой проникающей способностью, что задерживаются листом обык-
новенной бумаги. Их скорость в воздухе равна 2–9 см, в тканях живого орга-
низма – долям миллиметра. Иными словами, эти частицы при наружном воз-
действии на живой организм не способны проникнуть через слой кожи. Вме-
сте с тем ионизирующая способность таких частиц чрезвычайно велика, и, 
опасность их воздействия возрастает при попадании внутрь организма с во-
дой, пищей, вдыхаемым воздухом или через открытую рану, так как они мо-
гут повредить те органы и ткани, в которые проникли. 

Бета-частицы обладают большей, чем альфа-частицы, проникающей, 
но меньшей ионизирующей способностью; их скорость в воздухе достигает 
15 м, а в тканях организма – 1–2 см. 

Гамма-излучение распространяется со скоростью света, обладает наи-
большей глубиной проникновения, и ослабить его может только толстая свин-
цовая или бетонная стена. Проходя через материю, радиоактивное излучение 
вступает с ней в реакцию, теряя свою энергию. При этом, чем выше энергия 
радиоактивного излучения, тем больше его повреждающая способность. 

Величина энергии излучения, поглощенная телом либо веществом, назы-
вается поглощенной дозой. В качестве единицы измерения поглощенной дозы 
излучения в системе СИ принят Грей (Гр). На практике используется внесистем-
ная единица – рад (1 рад = 0,01 Гр). Однако при равной поглощенной дозе альфа-
частицы дают значительно больший повреждающий эффект, чем гамма-
излучение. Поэтому для оценки повреждающего действия различных видов ио-
низирующего излучения на биологические объекты применяют специальную 
единицу измерения – бэр (биологический эквивалент рентгена). В системе СИ 
единицей этой эквивалентной дозы является зиверт (1 Зв = 100 бэр). 

Для оценки радиационной обстановки на местности, в рабочем или жи-
лом помещении, обусловленной воздействием рентгеновского или гамма-
излучения, используют экспозиционную дозу облучения. За единицу экспо-
зиционной дозы в системе СИ принят кулон на килограмм (Кл/кг). На практике 
она чаще всего измеряется в рентгенах (Р). Экспозиционная доза в рентгенах 
достаточно точно характеризует потенциальную опасность воздействия иони-
зирующих излучений при общем и равномерном облучении тела человека.  
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При прочих одинаковых условиях доза ионизирующего излучения тем 
больше, чем длительнее облучение, т.е. доза накапливается со временем. Доза, 
соотнесенная с единицей времени, называется мощностью дозы, или уровнем 
радиации. Так, если уровень радиации на местности составляет 1 Р/ч, это озна-
чает, что за 1 час нахождения в данной местности человек получит дозу в 1 Р. 

Рентген является весьма крупной единицей измерения, и уровни ра-
диации обычно выражаются в долях рентгена – тысячных (миллирентген в 
час – мР/ч) и миллионных (микрорентген в час – мкР/ч). 

Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и дру-
гих свойств применяются дозиметрические приборы: радиометры и дозиметры. 

Радиометр – это прибор, предназначенный для определения количе-
ства радиоактивных веществ (радионуклидов) или потока излучений. 

Дозиметр – прибор для измерения мощности экспозиционной или по-
глощенной дозы. 

Человек в течение всей жизни подвергается воздействию ионизирую-
щего излучения. Это прежде всего естественный радиационный фон Земли 
космического и земного происхождения. В среднем доза облучения от всех 
естественных источников ионизирующего облучения составляет в год около 
200 мР, хотя эта величина в разных регионах Земли может колебаться в пре-
делах 50-1000 мР в год и более. 

Кроме того, человек встречается с искусственными источниками излу-
чения (техногенное облучение). Сюда относится, например, ионизирующее 
излучение, используемое в медицинских целях. Искусственными источника-
ми являются предприятия ядерно-топливного цикла и ТЭЦ на угле, полеты 
самолетами на больших высотах, просмотр телепрограмм, пользование часа-
ми со светящимися циферблатами и т.д. В целом техногенный фон колеблет-
ся от 150 до 200 мбэр. 

Таким образом, каждый житель Земли ежегодно в среднем получает 
дозу облучения в 250–400 мбэр. Это уже обычное состояние среды обитания 
человека. Неблагоприятное действие этого уровня радиации на здоровье че-
ловека не установлено. 

Совершенно иная ситуация возникает при ядерных взрывах и авариях 
на атомных реакторах, когда образуются обширные зоны радиоактивного 
заражения (загрязнения) с высоким уровнем радиации. 

Любой организм (растение, животное или человек) живет не изолиро-
ванно, а так или иначе связан со всей живой и неживой природой. В этой це-



 80

почке путь радиоактивных веществ примерно следующий: растения усваи-
вают их листьями непосредственно из атмосферы, корнями из почвы (поч-
венных вод), т.е. аккумулируют, и поэтому концентрация РВ в растениях 
выше, чем в окружающей среде. Все сельскохозяйственные животные полу-
чают РВ с пищей, водой, из атмосферы. Радиоактивные вещества, попадая в 
организм человека с пищей, водой, воздухом, включаются в молекулы кост-
ной ткани и мышц и, оставаясь в них, продолжают облучать организм изнут-
ри. Поэтому безопасность человека в условиях радиоактивного загрязнения 
(заражения) окружающей среды достигается защитой от внешнего облуче-
ния, заражения радиоактивными осадками, а также защитой органов дыхания 
и желудочно-кишечного тракта от попадания РВ внутрь организма с пищей, 
водой и воздухом. В общем, действия населения в районе заражения в основ-
ном сводятся к соблюдению соответствующих правил поведения и осущест-
влению санитарно-гигиенических мероприятий. При сообщении о радиаци-
онной опасности рекомендуется незамедлительно выполнить следующие 
из них: 

1. Укрыться в жилых домах или служебных помещениях. Важно знать, 
что стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, а 
кирпичного – в 10 раз. Заглубленные укрытия (подвалы) еще больше ослаб-
ляют дозу излучения: с деревянным покрытием – в 7 раз, с кирпичным или 
бетонным – в 40–100 раз. 

2. Принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоак-
тивных веществ с воздухом: закрыть форточки, вентиляционные люки, от-
душины, уплотнить рамы и дверные проемы. 

3. Создать запас питьевой воды: набрать воду в закрытые емкости, 
подготовить простейшие средства санитарного назначения (например, мыль-
ные растворы для обработки рук), перекрыть краны. 

4. Провести экстренную йодную профилактику (как можно раньше, 
но после специального оповещения!). Йодная профилактика заключается в 
приеме препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-
спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать после еды 
вместе с чаем или водой 1 раз в день в течение 7 суток по одной таблетке 
(0,125 г) на один прием. Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать 
после еды 3 раза в день в течение 7 суток по 3–5 капель на стакан воды. 

Следует знать, что передозировка йода вызывает целый ряд побочных явле-
ний, таких, как аллергическое состояние и воспалительные изменения в носоглотке. 
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5. Начать готовиться к возможной эвакуации. Подготовить документы 
и деньги, предметы первой необходимости, упаковать лекарства, к которым 
вы часто обращаетесь, минимум белья и одежды (1–2 смены). Собрать запас 
имеющихся у вас консервированных продуктов на 2–3 суток. Все это следует 
упаковать в полиэтиленовые мешки и пакеты. Включить радиоточку для про-
слушивания информационных сообщений Комиссии по ЧС. 

6. Постараться соблюдать правила радиационной безопасности и лич-
ной гигиены, а именно: 

 использовать в пищу только консервированные молоко и пищевые 
продукты, хранившиеся в закрытых помещениях и не подвергавшиеся радио-
активному загрязнению. Не пить молоко от коров, которые продолжают пас-
тись на загрязненных полях: радиоактивные вещества уже начали циркули-
ровать по так называемым биологическим цепочкам; 

 не есть овощи, которые росли в открытом грунте и сорваны после 
начала поступления радиоактивных веществ в окружающую среду; 

 принимать пищу только в закрытых помещениях, тщательно мыть 
руки с мылом перед едой и полоскать рот 0,5 % раствором питьевой соды; 

 не пить воду из открытых источников и водопровода после офици-
ального объявления о радиационной опасности; накрыть колодцы пленкой 
или крышками; 

 избегать длительных передвижений по загрязненной территории, 
особенно по пыльной дороге или траве, не ходить в лес, воздержаться от ку-
пания в ближайшем водоеме; 

 переобуваться, входя в помещение с улицы («грязную» обувь следу-
ет оставлять на лестничной площадке или на крыльце). 

7. В случае передвижения по открытой местности необходимы инди-
видуальные средства защиты: 

 органов дыхания – прикрыть рот и нос смоченными водой марлевой 
повязкой, носовым платком, полотенцем или любой частью одежды; 

 кожи и волосяного покрова – прикрыться любыми предметами оде-
жды – головными уборами, косынками, накидками, перчатками. Если вам 
крайне необходимо выйти на улицу, рекомендуем надеть резиновые сапоги. 

Ниже приводятся меры предосторожности в условиях повышенной ра-
диации, рекомендованные известным американским врачом Гейлом – спе-
циалистом по радиационной безопасности. 
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НЕОБХОДИМО: 

1. Хорошее питание. 
2. Ежедневный стул. 
3. Отвары семян льна, чернослива, крапивы, слабительных трав. 
4. Обильное питье, частое потоотделение. 
5. Соки с красительными пигментами (виноградный, томатный). 
6. Черноплодная рябина, гранаты, изюм. 
7. Витамины Р, С, В, сок свеклы, моркови, красное вино (3 ст. ложки 

ежедневно). 
8. Редька тертая (утром натереть, вечером съесть и наоборот). 
9. 4-5 грецких орехов ежедневно. 
10. Хрен, чеснок, 
11. Крупа гречневая, овсяная. 
12. Хлебный квас. 
13. Аскорбиновая кислота с глюкозой (3 раза в день). 
14. Активированный уголь (1–2 шт. перед едой). 
15. Витамин А (не более двух недель). 
16. Квадемит (по 3 раза в день). 
Из молочных продуктов лучше всего употреблять в пищу творог, сливки, 

сметану, масло. Овощи и фрукты очищать до 0,5 см, с кочанов капусты снимать 
не менее трех листов. Лук и чеснок обладают повышенной способностью к по-
глощению радиоактивных элементов. Из мясных продуктов преимущественно 
есть свинину и птицу. Мясные бульоны исключить. Мясо готовить таким обра-
зом: первый отвар слить, вновь залить его водой и варить до готовности. 

 

ПРОДУКТЫ С АНТИРАДИОАКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ: 

1. Морковь. 
2. Растительное масло. 
3. Творог. 
4. Таблетки кальция. 
 
НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ: 

1. Кофе. 
2. Холодец, кости, костный жир. 
3. Вишни, абрикосы, сливы. 
4. Говядину: она более всего может быть заражена. 
5. Не рекомендуется есть вареные яйца: в их скорлупе содержится 

стронций, который переходит в белок при варке. 
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Приложение 3  

Это должен знать каждый 
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3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

3.1. Основные понятия чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации – это обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Высокое индустриальное развитие современного общества, обеспечивая 
решение задач экономики и роста благосостояния, одновременно порождает 
негативные явления, связанные с аварийностью производства и его экологиче-
ской обеспеченностью. Растет число крупных промышленных аварий с тяже-
лыми последствиями, усугубляется экологическая обстановка. Продолжают 
наносить большой ущерб опасные природные явления и стихийные бедствия. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное время в результате 
стихийных бедствий, катастроф, производственных аварий, сопровождаются 
разрушением зданий, сооружений, производственных и энергетических объ-
ектов, инженерных коммуникаций, гибелью людей, уничтожением оборудо-
вания и материальных ценностей. Такие события требуют экстренных мер по 
ликвидации их последствий, проведения спасательных и других неотложных 
работ. Задачи по проведению этих наиболее сложных и трудоемких работ в 
экстремальных условиях и в кратчайшие сроки возложены на МЧС России. 

Чрезвычайные ситуации отличаются от экстремальных прежде всего 
своими масштабами и тяжестью последствий. В мирное время ЧС могут воз-
никать в результате производственных аварий, катастроф, стихийных и эколо-
гических бедствий, диверсий или факторов военно-политического характера. 

Производственная авария – это внезапная остановка работы или на-
рушение установленного процесса производства на промышленных и энерге-
тических объектах, транспорта и других объектах народного хозяйства, кото-
рые приводят к повреждению или уничтожению зданий, сооружений, мате-
риальных ценностей, оборудования, поражению людей. 

Катастрофа – крупные аварии, сопровождающиеся гибелью людей. 
Характер последствий аварии (катастрофы) зависит от ее вида, масштаба, 
особенностей предприятия, вида транспорта, обстоятельств и обстановки, в 
которых произошла авария. Она, как правило, сопровождается взрывами, 
пожарами, утечкой и распространением радиоактивных и сильнодействую-
щих ядовитых веществ (СДЯВ). 

Стихийное бедствие – опасное катастрофическое природное явление 
геофизического, геологического, атмосферного и другого происхождения, 
которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия. Стихийные бедствия 
могут служить причиной многих аварий и катастроф. 
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Экологическое бедствие – чрезвычайное событие, вызванное измене-
ниями под действием антропогенных факторов состояния суши, атмосферы, 
гидросферы и биосферы, и заключающееся в проявлении редкого отрица-
тельного влияния этих изменений на здоровье людей, их духовную сферу, 
среду обитания, экономику и генофонд. 

Экологическая катастрофа – стихийное экологическое бедствие 
особо крупных масштабов с наиболее тяжелыми последствиями, как правило, 
сопровождающееся необратимыми изменениями природной среды. 

Экологический кризис – это нарушение динамического равновесия 
взаимодействия общества и природы, выраженное в неспособности естест-
венной природной среды выполнять свойственные ей функции обмена ве-
ществ и энергии, поддерживать условия, необходимые для безопасного суще-
ствования и развития жизни. 

 
3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций 

ЧС можно классифицировать по значительному числу признаков: 
 по типам и видам (по причинам возникновения) чрезвычайных со-

бытий, лежащих в основе этих ситуаций: стихийные бедствия (природные) – 
землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, оползни, ураганы, 
бури, наводнения, ливни, засуха, эпидемии и т.д.; техногенные катастро-
фы – аварии на химических, радиационных, пожаровзрывоопасных объектах, 
транспортных коммуникациях, при перевозке разрядных грузов, продукто-
проводах и т.д.; антропогенные катастрофы (экологические) – катастро-
фические изменения биосферы под воздействием научно-технического про-
гресса и хозяйственной деятельности; социально-политические конфликты 
(социальные, военные); 

 скорости распространения опасности (темпу развития) внезапные, 
быстрораспространяющиеся, умеренные, плавные; 

 масштабу распространения и возможных последствий с учетом их 
тяжести. 

Для установления единого подхода к оценке ЧС природного и тех-
ногенного характера, определения границ зон ЧС и адекватного реагирования 
на них, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и тер-
риторий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
разработана следующая классификация ЧС: 

 локальные; 
 местные; 
 территориальные; 
 региональные; 
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 федеральные; 
 трансграничные. 
ЧС классифицируются в зависимости от количества людей, постра-

давших в этих ситуациях, у которых нарушились условия жизнедеятельно-
сти, от размера материального ущерба, а также границы зон распространения 
поражающих факторов ЧС. 

К локальной относится ЧС, в результате которой пострадают не более  
10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, 
либо материальный ущерб составил не более 1 тыс. минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы тер-
ритории объекта производственного или социального назначения. Ликвидация 
локальной ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений 
и организаций независимо от их организационно-правовой формы. 

К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 10, 
но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше  
1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день воз-
никновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, горо-
да, района. Ликвидация местной ЧС осуществляется силами и средствами 
органов местного самоуправления. 

К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельно-
сти свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составля-
ет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 
день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. Лик-
видация территориальной ЧС осуществляется силами и средствами органов 
исполнительной власти субъекта РФ. 

К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало свы-
ше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров оплаты труда на 
день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов 
РФ. Ликвидация региональной ЧС осуществляется силами и средствами ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС. 

К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 
500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 чело-
век, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн минимальных разме-
ров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пределы 
двух субъектов РФ. Ликвидация федеральной ЧС осуществляется силами и 



 87

средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в 
зоне ЧС. 

К трансграничной относится ЧС, поражающие факторы которой вы-
ходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает 
территорию РФ. Ликвидация трансграничной ЧС осуществляется по реше-
нию Правительства РФ в соответствии с нормами международного права и 
международными договорами РФ. 

К ликвидации ЧС могут привлекаться войска ГО РФ, ВС РФ, другие 
войска и воинские формирования в соответствии с законодательством РФ. 

Для практических нужд общую классификацию ЧС наиболее целесо-
образно строить по типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных си-
туаций. При этом можно частично в тех или иных звеньях классификацион-
ной структуры использовать принадлежность, причинность или масштаб ЧС. 
По такому комплексу признаков все ЧС мирного времени делят на 5 групп: 

1) сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду; 
2) связанные с возникновением пожаров, взрывами и их последствиями; 
3) на транспортных коммуникациях; 
4) вызванные стихийными бедствиями; 
5) военно-политического характера.  
 
К 1-й группе ЧС относятся: 
• аварии на атомных электростанциях (АЭС): 
 с разрушением производственных сооружений и радиоактивным за-

грязнением территории за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 
 с выбросом (утечкой) радиоактивных веществ в пределах производ-

ственных помещений; 
 с радиоактивным загрязнением территории в пределах СЗЗ; 
• утечки радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного 

цикла за пределы СЗЗ; 
• аварии на атомных судах с радиоактивным загрязнением акватории 

порта и прибрежной территории; 
• аварии на ядерных установках инженерно-исследовательских цен-

тров с радиоактивным загрязнением территории: 
 в пределах и за пределами СЗЗ; 
 только в пределах СЗЗ; 
 в пределах производственных помещений; 
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• аварийные ситуации во время промышленных и испытательных 
ядерных взрывов, связанные со сверхнормативным выбросом радиоактивных 
веществ в окружающую среду; 

• падение летательных аппаратов с ядерными энергетическими уст-
ройствами на борту с последующим радиоактивным загрязнением местности; 

• незначительные загрязнения местности радиоактивными вещества-
ми при утере источников ионизирующих излучений, авариях на транспорте, 
перевозящем радиоактивные препараты; 

• аварии на химически опасных объектах с выбросом (утечкой) в ок-
ружающую среду СДЯВ: 

 повлекшие групповое поражение обслуживающего персонала и на-
селения на прилегающей территории; 

 способные повлечь возникновение нежелательных последствий и уг-
розы здоровью населения; 

 вызывающие необходимость сплошного проведения дегазационных 
и других специальных мероприятий на значительных территориях; 

• аварии с выбросом (утечкой) в окружающую среду: 
 биологических веществ в концентрациях, превышающих допусти-

мые значения; 
 бактериологических средств в научно-исследовательских учреждениях и 

производственных предприятиях, осуществляющих разработку, изготовление, 
переработку, хранение и транспортировку этих средств и препаратов из них. 

 
Ко 2-й группе ЧС относятся: 
• пожары в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и 

транспортных коммуникациях: 
 повлекшие большие человеческие жертвы, уничтожение производ-

ственных, административно-бытовых, а также нарушение жизнедеятельности 
больших групп населения и важных объектов на длительное время; 

 не распространяющиеся за пределы отдельных производственных 
сооружений или территорию объектов; 

 носящие затяжной характер и вызывающие нарушение экологии и 
жизнедеятельности больших групп населения и объектов; 

• взрывы на объектах и транспортных коммуникациях; 
• взрывы в жилых зданиях. 
 
К 3-й группе ЧС относятся: 
• авиационные катастрофы; 
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• столкновения и сход с рельсов железнодорожных составов; 
• аварии на водных коммуникациях; 
• аварии на трубопроводах; 
• аварии на энерго- и других инженерных сетях, повлекшие нарушения 

нормальной жизнедеятельности населения в результате возникновения вто-
ричных факторов. 

 
К 4-й группе ЧС относятся: 
• землетрясения силой 5 и более баллов по 12-балльной шкале; 
• ураганы, бури, смерчи силой 10 и более баллов по 17-балльной шкале; 
• катастрофические затопления и наводнения, образовавшиеся в ре-

зультате разрушения гидротехнических сооружений, землетрясений, горных 
обвалов и оползней, паводков, половодья или нагонных явлений и цунами; 

• обвалы, оползни, сели, лавины, снежные заносы, вызвавшие разру-
шения в городах на транспортных, энергетических и других инженерных се-
тях, образование завалов; 

• массовые лесные и торфяные пожары, принявшие неуправляемый 
характер и повлекшие нарушение нормальной жизнедеятельности населения; 

• эпидемии и эпизоотии. 
 
К 5-й группе ЧС относятся: 
• одиночный ракетно-ядерный удар, нанесенный с акватории ней-

тральных вод кораблем неустановленной принадлежности, или падение носи-
теля ядерного оружия со взрывом боевой части; 

• падения носителя ядерного оружия с разрушением или без разруше-
ния боевой части; 

• вооруженное нападение на штабы, пункты управления, узлы связи, 
склады войсковых соединений и частей; 

• волнения в отдельных районах, вызванные выступлениями антиоб-
щественных или националистических групп, попытка захвата радиовеща-
тельных станций, государственных и общественно-политических учреждений. 

 
3.3. Основные принципы и способы обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в чрезвычайных ситуациях 
 

Основных принципов обеспечения безопасности жизнедеятельности  
в ЧС три: 

1) заблаговременная подготовка и осуществление защитных мероприя-
тий на всей территории содружества (страны). Этот принцип предполагает 
прежде всего накопление средств защиты людей от опасных и вредных фак-
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торов и поддержание их готовности к использованию, а также подготовку и 
проведение мероприятий по эвакуации населения из опасных зон; 

2) дифференцированный подход к определению характера, объема и 
сроков проведения этих мероприятий; 

3) комплексность проведения защитных мероприятий для создания безо-
пасных и здоровых условий во всех сферах деятельности человека в любых 
условиях обстановки. Данный принцип обуславливается большим разнообра-
зием опасных и вредных факторов среды обитания и заключается в эффектив-
ном применении способов и средств зашиты от производственных аварий и 
катастроф, стихийных бедствий, а также от современных средств поражения; 
согласованном осуществлении их со всеми мероприятиями по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в современной техносоциальной среде. 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

 
 
Безопасность жизнедеятельности в ЧС достигается путем проведения 

комплекса мероприятий, включающего 3 основных способа защиты: 
• эвакуация населения из мест, где для людей реально существует риск 

неблагоприятного воздействия опасных и вредных факторов; 
• использование населением средств индивидуальной защиты и 

средств медицинской профилактики; 
• применение коллективных средств защиты. 



 91

  
Промойте глаза 
и лицо водой 

В случае попадания ядовитых веществ внутрь вызовите 
рвоту или сделайте промывание желудка. 
Пораженного госпитализируйте (транспортируйте только в 
лежачем положении) 
 

   
Выведите или выне-
сите пострадавших 
из зоны поражения 

Дайте подышать кислородом 
и обеспечьте покой. 
При необходимости сделай-
те искусственное дыхание 
методом«рот в рот» 

Защитите органы дыха-
ния от воздействия АХОА 
– наденьте средства ин-
дивидуальной  
защиты 

 
Кроме этого, для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных условиях осуществляется: 
• обучение населения действиям в ЧС; 
• своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС; 
• защита воды, продуктов питания, фуража от заражения радиоактив-

ными и токсичными веществами и биологическими средствами; 
• химическая, радиационная и бактериологическая разведка, а также 

дозиметрический и лабораторный контроль; 
• профилактические санитарно-гигиенические, противоэпидемиче-

ские, противопожарные мероприятия; 
• требуемые режимы работы и поведения населения в зонах риска; 
• спасательные и другие неотложные работы (С и ДНР) в очагах пора-

жения; 
• санитарная обработка людей, дегазация, дезактивация и дезинфекция 

материальных средств, одежды и обуви, зданий и сооружений. 
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 Приложение 4  

Это должен знать каждый 
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3.4. Сферы возникновения чрезвычайных ситуаций 

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по трем признакам: 
Первый – это сфера возникновения, которая определяет характер про-

исхождения ЧС (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сферы возникновения ЧС 

 
Как видно из схемы, ЧС возникают в трех сферах производства (тех-

ногенные), природе и экологической среде. 
Второй – ведомственная принадлежность, то есть, где, в какой отрас-

ли народного хозяйства случилась данная ЧС. 
Третий – масштаб возможных последствий. 
Подробно рассмотрим характеристику и классификацию каждой сфе-

ры возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 
3.4.1. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения 

Чрезвычайными ситуациями техногенного характера принято называть 
аварии или катастрофы, связанные с производственной или хозяйственной 
деятельностью человека. Они подразделяются на: частные, локальные, регио-
нальные, государственные, межгосударственные и глобальные. 

За последние годы в России аварии, катастрофы, пожары оказывают 
все возрастающее негативное воздействие на социально-экономическую об-
становку. 

Рост числа чрезвычайных техногенных ситуаций, усугубление послед-
ствий и масштабов их воздействия, массовые случаи инфекционных заболе-
ваний, пищевых отравлений достигли такого размаха, что начали заметно 
сказываться на безопасности государства и его населения. 

Взрывы, пожары, выбрасывание в окружающую среду вредных и 
опасных продуктов, аварии в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте приводят к травмированию, заболеванию и гибели людей, унич-
тожению материальных ценностей, огромным экономическим и экологиче-
ским потерям. Человечество вынуждено платить очень высокую плату за 
технический прогресс общества. 

Особенно опасны аварии на атомных станциях. Стоит вспомнить такое 
событие, как Чернобыльскую катастрофу (26 апреля 1986 г.). Во время и 
вскоре после аварии от радиационного заражения погибли сотни человек, 
диагностирована лучевая болезнь, из зон, ближайших к ЛЭС, было эвакуиро-
вано 115 тыс. человек, йодной профилактикой охвачено 5,4 млн человек. 
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около 650 тыс. человек, принимавших участие в ликвидации последствии 
аварии, получили ту или иную дозу облучения, на больших площадях оказа-
лась зараженной сельскохозяйственная продукция. 

Высокая степень опасности от аварии и катастроф сохраняется. 
Основных причин две. 

Во-первых, постоянно усложняется современное производство. В его 
процессе часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых 
площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. 

Во-вторых, упала производственная дисциплина. Невнимательность, 
расхлябанность, грубейшие нарушения правил эксплуатации техники, транс-
порта, приборов и оборудования приводят к трагическим последствиям, ог-
ромным материальным убыткам. 

ЧС техногенного характера весьма разнообразны как по причинам 
их возникновения, так и по масштабам. Как показано на рис. 2, по характеру 
явлений их подразделяют на 6 основных групп. 

 

 
Рис. 2. ЧС техногенного характера 

 
 

3.4.1.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом (утечкой) силь-
нодействующих ядовитых веществ в окружающую среду. Аварии на ХОО 

 

На территории России насчитывается более 3 тыс. объектов, которые 
при авариях и катастрофах могут привести к массовым поражениям людей. 
Из них более 2 тыс. объектов с общим запасом СДЯВ свыше 1 млн тонн от-
носятся к химически опасным. 

Аварийные выбросы сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) 
могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, 
переработке и транспортировке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещест-
ва в определенных условиях в результате химической реакции могут образо-
вать СДЯВ. 
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ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ 

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся при-
ливом или выбросом опасных химических веществ, способна привести к 
гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого 
сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к хи-
мическому заражению окружающей природной среды 

 

 
 

Химически опасный объект (ХОО) – объект (предприятие) народного 
хозяйства, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые 
поражения людей, животных и растений СДЯВ. 

К таким объектам, в первую очередь, относят предприятия обороны, химиче-
ской, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности 
и ряд других отраслей. Если в городе, районе, области имеются ХОО, то данная ад-
министративно-территориальная единица также может быть отнесена к химически 
опасной. Критерии, характеризующие степень такой опасности, определены в дей-
ствующих нормативных документах. Для объектов – это количество, а для адми-
нистративно-территориальной единицы – доля (процент) населения, которое 
может оказаться в зоне возникновения возможности заражения СДЯВ. 

СДЯВ – это токсичные химические вещества, применяющиеся в на-
роднохозяйственных целях и способные при утечке, выбросе (выливе) при-
вести к заражению воздуха с поражающими концентрациями и вызвать мас-
совые поражения людей. 
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СДЯВ классифицируют по: 
 физико-химическим свойствам; 
 виду воздействия на организм человека;  
 токсичности. 
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Физико-химические свойства определяют способность вещества пе-
реходить в поражающее состояние и создавать поражающие концентрации.  
К ним относятся: 

 агрегатное состояние: твердое, жидкое, газообразное – при хранении; 
 пар, газ, аэрозоли – при выбросе;  
 растворимость в воде; 
 плотность; 
 гидролиз; 
 летучесть. 
По виду воздействия на организм человека СДЯВ делят на 6 групп: 
 нервно-паралитического действия (фосфоро-органические вещества);  
 общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан); 
 кожно-нарывного действия (иприт, азотистый иприт, миозит); 
 удушающего действия (фосген, дифосген); 
 психохимического действия (наркотические вещества); 
 раздражающего действия (полицейского действия – хлорацетофенон). 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
 
Зона химического заражения – территория, зараженная сильнодейст-

вующими веществами, опасными для жизни людей. 
Очаг поражения – территория, в пределах которой в результате ава-

рии на химически опасном объекте произошли массовые поражения людей, 
животных и растений. 

Токсичность – свойство СДЯВ, определяющее его ядовитость, вызы-
вать отравления (интоксикацию) организма. Характеризуется дозой вещест-
ва, вызывающей ту или иную степень отравления. 
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По токсичности все химические вещества делят на 6 групп: 
 чрезвычайно токсичные (производные ртути, мышьяк и т.п.); 
 высокотоксичные (фосген, хлор и др.); 
 сильнотоксичные (аммиак, серная, азотная, соляная кислоты); 
 умеренно токсичные;  
 малотоксичные; 
 слаботоксичные. 
 
Действия при аварии с выбросом аммиака 
Аммиак – бесцветный газ, почти в 2 раза легче воздуха. Его пары об-

разуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасен при вдыхании. Вызывает 
сильный кашель, удушье, учащенное сердцебиение, насморк, жжение, по-
краснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение, затрудняет дыхание. Жид-
кий аммиак может вызвать обморожение кожи. При высоких концентрациях 
возможен смертельный исход. 

 

 



 100 

 
Токсодоза – количественная характеристика опасности СДЯВ, соот-

ветствующая определенному уровню поражения при ее воздействии на жи-
вой организм. 

Концентрация – количественная характеристика облака зараженного 
воздуха, измеряется в г/м3 или мг/л. 

Классификация аварий на ХОО может производиться по масштабам 
последствий, продолжительности химического заражения, степени опасности 
и другим признакам. 

Главный поражающий фактор при авариях на ХОО – химическое 
заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, 
находящихся в зоне действия СДЯВ. Его масштабы характеризуются разме-
рами зон заражения. 

Различаются следующие зоны: 
 смертельных токсодоз (чрезвычайно опасного заражения) – зона, на 

внешней границе которой 50 % людей получают смертельные поражения; 
 пороговых токсодоз (дискомфортная зона) – зона, на внешней гра-

нице которой люди испытывают дискомфорт, у них начинается обострение 
хронических заболеваний или появляются первые признаки интоксикации. 

Типовые химические объекты, с точки зрения ГО, подразделяются по 
признакам: количество, токсичность, технология хранения СДЯВ, и по произ-
водственному признаку – на производящие и потребляющие СДЯВ. 

С точки зрения интересов ГО, классификация аварий должна отра-
жать степень опасности. По масштабам последствий аварии на ХОО вы-
глядят следующим образом: 

местная (локальная) – авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, 
либо произошла незначительная утечка ядовитых веществ; 

объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического 
оборудования или трубопроводов; 

местная – авария, связанная с разрушением одной большой емкости 
или целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки. Такая 
авария требует срочного проведения эвакуации из ближайших жилых рай-
онов и других мероприятий по экстренной защите населения; 

peгиональная – авария со значительным выбросом СДЯВ. Наблюда-
ется распространение облака вглубь жилых районов; 

глобальная (национальная) – авария с полным разрушением всех хра-
нилищ СДЯВ на крупных химически опасных предприятиях. Такие аварии 
возможны в случае диверсии, в результате стихийного бедствия или в воен-
ное время. 

Поражение людей и животных происходит вследствие вдыхания 
зараженного воздуха (ингаляционно), через желудочно-кишечный тракт (пе-
рорально) в результате употребления зараженных продуктов питания и фу-
ража, через кожные покровы, слизистые оболочки и раневые поверхности 
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(резорбтивно) и другими путями. В результате воздействия СДЯВ на орга-
низм человека, помимо непосредственных поражений, могут наблюдаться и 
отдаленные генетические последствия, вероятность возникновения которых 
определяется степенью заражения организма. 

Профилактика возникновения аварии на ХОО и снижение ущерба от 
них обеспечиваются комплексом мероприятий: 

• использованием безопасных технологий, осуществлением органи-
зационных, технических, специальных и других мер, обеспечивающих высо-
кую эксплуатационную надежность объектов, а также ограничение распро-
странения СДЯВ за пределы СЗЗ при авариях и разрушениях; 

• рациональным размещением ХОО с учетом возможных последствий 
аварий; 

• специальными мероприятиями по защите населения, позволяющими 
снизить масштабы вредного воздействия. 

 

3.4.1.2. Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах 

Фактором, определяющим экономическое развитие общества, уровень 
его материальной культуры и обеспеченность, является энергетика. Дальней-
шее повышение благосостояния населения обуславливается увеличением 
производства продуктов питания, товаров повседневного и длительного 
пользования, что, в свою очередь, приводит к росту добычи сырья. Чтобы 
удовлетворить потребность одного человека, ежегодно из недр земли извле-
кается около 20 тонн минеральных ископаемых. Для того, чтобы обеспечить 
общество только продуктами питания, расходуется примерно 40–50 % энер-
гетических ресурсов страны. 

Электроэнергетика является ведущей составляющей частью энергети-
ки. По сравнению с другими видами энергии, электроэнергия имеет целый 
ряд преимуществ: это относительно легкая передача ее на большие расстоя-
ния и распределение между потребителями, практически одновременное ее 
генерирование и потребление, а также возможность ее преобразования в дру-
гие виды энергии. Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными 
электростанциями: тепловыми (ГЭС), атомными (АЭС). 

В настоящее время практически в любой отрасли хозяйства и науки во 
все более возрастающих масштабах используются радиоактивные вещества и 
источники ионизирующих излучений. Высокими темпами развивается ядер-
ная энергетика, особенно опасны аварии на атомных станциях, где разруше-
ние энергетических установок с ядерным топливом создает не только боль-
шую опасность для людей и окружающей среды, но и может привести к об-
разованию ударной волны. Необходимость хранения, переработки, перевозки 
ядерных материалов создает дополнительный риск радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира. 
К одним из наиболее опасных радиационных объектов относятся АЭС. 
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Радиационно опасный объект (РОО) – предприятие, при аварии или 
разрушении которого могут произойти массовые радиационные поражения 
людей, животных, растений и загрязнение среды. Имеются несколько видов 
промышленных РОО. 

Атомная станция (АС) – промышленное предприятие с необходи-
мым персоналом для производства энергии в заданных условиях и режимах 
применения, расположенное в пределах конкретной территории, на котором 
используются ядерный реактор и комплекс необходимых систем, устройств, 
оборудования и сооружений. 

Атомная электростанция (АЭС) – АС, предназначенная для произ-
водства электрической энергии. 

Радиационная авария – происшествие, которое привело к выбросу 
радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные 
проектом границы в количествах, превышающих установленные нормы 
безопасности. 

Радиационная авария 
Авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или 

выбросу радиоактивных веществ (или) ионизирующих излучений за преду-
смотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта грани-
цы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его 
эксплуатации. 
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Ионизирующие излучения (ИИ) – потоки элементарных частиц и 
квантов электромагнитной энергии, прохождение которых через вещество 
приводит к ионизации и возбуждению его атомов или молекул. 

Радиационные аварии подразделяются на три типа: 
• локальная – нарушение в работе РОО, при котором не произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за преду-
смотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и со-
оружений в количествах, превышающих установленные для нормальной экс-
плуатации предприятия значения; 

• местная – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход 
радиоактивных продуктов в пределах санитарно-запретной зоны в количест-
вах, превышающих установленные нормы для данного предприятия; 

• общая – нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радио-
активных продуктов за границу санитарно-запретной зоны в количествах, приво-
дящих к радиоактивному загрязнению прилегающих территорий и возможному 
облучению выше установленных норм проживающего на ней населения. 

К типовым РОО следует отнести АС, предприятия по изготовлению 
ядерного топлива, по переработке отработанного топлива и захоронению ра-
диоактивных отходов, HИИ и проектные организации, имеющие ядерные 
реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте. 

Классификация аварии по РОО производится с целью заблаговре-
менной разработки мер, реализация которых, в случае аварии, должна 
уменьшить вероятные последствия и содействовать успешной ее ликвидации. 
Классификация возможных аварий на АЭС и других РОО проводится по 
двум признакам: во-первых, по типовым нарушениям нормальной эксплуата-
ции и, во-вторых, по характеру последствий для персонала, населения и ок-
ружающей среды. 

При анализе аварий их принято характеризовать цепочкой: исходное 
событие – пути протекания – последствия. 

Аварии, связанные с нарушениями нормальной эксплуатации, подраз-
деляются на проектные, проектные с наибольшими последствиями и запроэкт-
ные. При этом под нормальной эксплуатацией АЭС понимается все ее состояние 
в соответствии с принятой в проекте технологией производства энергии, вклю-
чая работу на заданных уровнях мощности процесса пуска и остановки, техниче-
ское обслуживание, ремонты, перегрузку ядерного топлива. Причинами проект-
ных аварий являются исходные события, связанные с нарушением барьеров 
безопасности, предусмотренных проектами каждого реактора. Система безопас-
ности АЭС строится в расчете на эти исходные события. 

Аварии подразделяются на следующие типы: 
1-й тип – нарушение первого барьера безопасности, т.е. нарушение 

герметичности оболочек тепловых деталей элементов из-за механических 
повреждений или кризиса теплообмена; 
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2-й тип – нарушение 1-го и 2-го барьеров безопасности. При погруже-
нии 1-го барьера, когда радиоактивные продукты попадают в теплоноситель, 
их распространение останавливается корпусом реактора 2-го барьера; 

3-й тип – нарушение всех 3-х барьеров безопасности. При нарушении 
1-го и 2-го, теплоноситель с радиоактивными продуктами удерживается 3-м 
барьером (защитной оболочкой реактора) от выхода в окружающую среду. В 
период нормального функционирования РОО с целью профилактики и кон-
троля выделяют две основные зоны безопасности: 

• санитарно-запретная зона РОО – территория вокруг объекта, на ко-
торой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации объ-
екта может превысить предел дозы; 

• зона наблюдения – территория, где возможно влияние радиоактив-
ных сбросов и выбросов РОО и где облучение проживающего населения мо-
жет достигать установленного предела дозы. 

Для лучшей организации защиты персонала и населения производится 
заблаговременное зонирование территории вокруг РОО: 

• зоны экстренных мер защиты населения – это территория, на ко-
торой зона облучения всего тела за время формирования радиоактивного 
следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить 
верхний предел, установленный для эвакуации; 

• зона профилактических мероприятий – это территория, на которой 
зона облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или 
доза внутреннего облучения отдельных органов, может превысить верхний 
предел, установленный для йодной профилактики; 

• зона ограничений – это территория, на которой зона облучения всего 
тела за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего об-
лучения отдельных органов за год может превысить нижний предел для по-
требления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных 
органов. 

5 декабря 1995 г. Государственной Думой был принят Федераль-
ный закон «О радиационной безопасности населения», который устанав-
ливает государственное нормирование в сфере обеспечения радиационной 
безопасности. 

Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (до-
пустимые пределы доз) облучения на территории России в результате ис-
пользования источников ионизирующего излучения: 

• для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта  
(1 мЗв) или эффективная доза за период жизни (60 лет) – 0,06 зиверта  
(60 мЗв); 

• для работников – 0,02 зиверта (20 мЗв) или эффективная доза за пе-
риод трудовой деятельности (50 лет) – 1 зиверту (1000 мЗв). 
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3.4.1.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров 
и взрывами 

 

Пожары и взрывы – одни из самых распространенных и опасных тех-
ногенных ЧС. 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, со-
провождающееся уничтожением материальных ценностей и представляющее 
собой опасность для жизни людей. 

В России 70 % всех пожаров возникает в непроизводственной сфере, в 
жилых домах и общественных зданиях. К наиболее трагическим последстви-
ям приводят катастрофы в общественных помещениях, где собирается боль-
шое количество людей. К трагедиям приводят пожары в гостиницах, обще-
житиях, особенно высотных, откуда спасение людей часто осложняется тем, 
что пути эвакуации отсекаются огнем и дымом. 

Аварии со взрывами чаще всего происходят там, где в больших коли-
чествах применяются углеводородные газы (этан, метан, пропан). Взрывают-
ся котлы в котельных, газовая аппаратура, продукция и полуфабрикаты хи-
мических заводов, пары бензина и других компонентов, мука на мельницах, 
пыль на элеваторах, сахарная пудра на сахарных заводах, древесная пыль на 
деревообрабатывающих предприятиях. Возможны взрывы в жилых помеще-
ниях, когда люди забывают выключить бытовой газ. 

Особой опасностью, непредсказуемостью, тяжелыми последствиями ха-
рактеризуются пожары и взрывы на пожаро- и взрывоопасных предприятиях. 

Пожароопасный объект (ПОО) – предприятие, на котором произво-
дятся, хранятся или транспортируются продукты, приобретающие при опре-
деленных условиях (аварии, инициирование и т.п.) способность к возгора-
нию. К ним относятся предприятия газовой, нефтяной, химической, дерево-
перерабатывающей, хлебопродуктовой промышленности и др. 

Взрывоопасный объект (BOO) – объект, такой же как ПОО, но при-
обретающий при определенных условиях способность к взрыву (предприятия 
оборонной, фармацевтической и т.п. промышленности, склады легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов). Вместе эти два объек-
та образуют пожаро- и взрывоопасный объект (ПВОО). 

Взрыв – это высвобождение большого количества энергии в ограни-
ченном объеме за короткий промежуток времени. Он приводит к образова-
нию сильно нагретого газа с очень высоким давлением, который при момен-
тальном расширении оказывает ударное механическое воздействие на окру-
жающие тела. 

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все ПВОО 
подразделяются на категории; А, Б, В, Г, Д, Е. Особенно опасны объекты, 
относящиеся к категориям А, Б, В. 

Категория А – нефтеперерабатывающие заводы, склады нефтепродук-
тов, химические предприятия, трубопроводы. 
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Категория Б – цехи приготовления и транспортировки древесной му-
ки, сахарной пудры, угольной пыли. 

Категория В – деревообрабатывающие, лесопильные, столярные про-
изводства. 

Интенсивность возникновения пожаров прежде всего зависит от сте-
пени огнестойкости зданий и сооружений, которые подразделяются на 5 ос-
новных групп. 

Огнестойкость зданий – способность оказывать сопротивление воздей-
ствию высоких температур при сохранении своих эксплуатационных свойств 
зависит от огнестойкости его основных конструктивных частей и возгораемо-
сти материалов, из которых они состоят, и временем невозгорания. 

Все строительные материалы и конструкции из них делятся на 3 группы: 
• несгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня 

или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются; 
• трудносгораемые – в отличие от первой с трудом воспламеняются, 

тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня; 
• сгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня 

или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть и 
тлеть после удаления источника огня. 

По масштабам и интенсивности пожары подразделяются на отдель-
ные, массовые и огненные штормы. Отдельные – пожары в здании или со-
оружении. Массовые – совокупность отдельных и сплошных пожаров, охва-
тывающих более 25 % зданий. Огненные штормы – особая форма распрост-
раняющегося сплошного сильного пожара, характерными признаками кото-
рого является наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого 
воздуха, приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью 50 км/ч по на-
правлению к границам огневого шторма. 

Пожаро-, взрывоопасные явления характеризуются следующими 
поражающими факторами: 

• воздушной ударной волной, возникающей при различного рода взры-
вах газо-воздушных смесей, резервуаров с перегретой жидкостью и под дав-
лением; 

• тепловым излучением пожаров и разлетающимися осколками; 
• действием токсичных веществ, которые применялись в техноло-

гическом процессе или образовались в ходе пожара или других аварийных 
ситуаций. 

При планировании мероприятий по борьбе с авариями на ПВОО 
необходимо учитывать, что в своем развитии они проходят пять харак-
терных фаз: 

• накопление отклонений от нормального процесса; 
• инициирование аварии; 
• развитие аварии, во время которой оказывается воздействие на лю-

дей, природную среду и объекты народного хозяйства; 
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• проведение СиДНР, локализация аварии; 
• восстановление жизнедеятельности после ликвидации последствий 

аварии. 
Количество пожаров в России в 3,5 раза превышает аналогичные по-

казатели в развитых странах, а показатели гибели людей в результате пожа-
ров у нас превосходят их показатели в 4–9 раз. 

 
3.5. Характеристика и классификация ЧС природного характера 

По данным Международного комитета Красного Креста, ЧГ природно-
го характера унесли в двадцатом столетии свыше 11 млн жизней и нанесли 
огромный материальный ущерб. 

 

 



 109 

 
Рис. 3. Чрезвычайные ситуации природного характера 

 
 
3.5.1. Чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями 

геологического характера 
 

Стихийным бедствием называется природное явление значительного 
масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жиз-
ни или здоровью людей, могут произойти разрушения или уничтожение ма-
териальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

К основным стихийным бедствиям относятся землетрясения, наводне-
ния, цунами, ураганы, природные пожары, оползни, сели, лавины, ливни, 
бури, засухи, метели, холода, извержения вулканов, град, сильные снегопады, 
грозы, туманы, гололед, изморози. 

Самыми разрушительными, трудно предсказуемыми, неуправляемыми 
стихийными бедствиями являются землетрясения. Под землетрясением по-
нимают подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 
результате смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии и 
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.  

 

 
 
Землетрясение относится к внезапно возникающему и быстро распро-

страняющемуся стихийному бедствию. За это время невозможно провести 
подготовительные и эвакуационные мероприятия, поэтому последствия зем-
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летрясений связаны с огромными экономическими потерями и многочислен-
ными человеческими жертвами.  

Число пострадавших зависит от силы и места землетрясений, плотности 
населения, высотности и сейсмостойкости строений, времени суток, возможно-
сти возникновения вторичных поражающих факторов, уровня подготовки насе-
ления и специальных поисково-спасательных формирований (ПСФ). За послед-
ние 500 лет на Земле от землетрясений погибло около 4,5 млн человек. Между-
народная статистика землетрясений свидетельствует о том, что в период с 
1947 по 1970 гг. погибли 151 тыс. человек, с 1970 по 1976 гг. – 700 тыс. чело-
век, а с 1979 по 1989 гг. погибли 1,5 млн. человек. В течение последних  
40 лет в 4 крупных землетрясениях на территории бывшего СССР (города 
Ашхабад, Ташкент, Спитак, о. Сахалин), погибло более 150 тыс. человек, 
сотни тысяч были ранены. Ежегодно на Земле регистрируется около 150 раз-
рушительных, почти 7 тыс. сильных, 19 тыс. умеренных, 150 тыс. слабых и 
несколько миллионов очень слабых землетрясений. 

 

 
 
По причине возникновения землетрясения делятся на природные и ан-

тропогенные. Землетрясения природного характера возникают в результате 
тектонических процессов в коре Земли, при извержении вулканов, сильных 
обвалах, оползнях, обрушении карстовых пустот, падении метеоритов, столк-
новении Земли с космическими объектами. Землетрясения антропогенного 
характера возникают в результате деятельности человека и являются следст-
вием взрывов большой мощности, обрушения подземных инженерных со-
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оружений, продавливания верхнего слоя земной поверхности при сооруже-
нии искусственных водохранилищ с большим объемом содержания воды, 
возведения городов с высокой плотностью застройки многоэтажными зда-
ниями. 
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Наиболее разрушительными и часто повторяющимися из перечисленных 
выше землетрясений являются тектонические. Они – результат внезапного раз-
рыва сплошного вещества Земли и смещения отдельных участков земной коры. 
Предполагается, что земная кора состоит из прочных участков (блоков), распо-
ложенных относительно друг друга под разными углами, которые соединены 
между собой участками меньшей прочности. В зонах сочленения развиваются 
большие скользящие напряжения, что вызывает движение блоков и приводит к 
возникновению землетрясений. Такие зоны называются сейсмическими швами. 

Область возникновения подземного удара называется очагом землетря-
сения. Он может находиться на глубине до сотен километров. Наиболее опасны-
ми являются землетрясения с глубиной расположения очага 10–100 км. 

Центр очага землетрясения называется гипоцентром, а его проекция на 
земной поверхности – эпицентром. Эпицентр и прилегающая к нему область 
называются плейстосейсмовой зоной. Она характеризуется наибольшим воз-
действием землетрясения и самыми большими разрушениями. Во время 
сильных землетрясений регистрируются, как правило, несколько повторяю-
щихся подземных толчков. 

Основной поражающий фактор землетрясения – сейсмические волны, 
расходящиеся от очага во всех направлениях. Скорость распространения 
продольных волн – около 8 км/с, поперечных – в среднем 5 км/с, поверхност-
ных – порядка 2 км/с. Сейсмологи всего мира узнают о сильном землетрясе-
нии примерно через 20–25 мин путем регистрации этих волн специальными 
приборами – сейсмографами. 

Интенсивность землетрясения зависит от его силы, глубины залегания 
очага, качества грунтов и может быть определена по двенадцатибалльной 
Международной сейсмической шкале MSK – (шкале Меркалли). 

Каждое землетрясение сопровождается выделением огромного количе-
ства энергии. Для оценки этого показателя используется условная величина –
магнитуда (М), измеряемая в джоулях (Дж) по девятибалльной шкале Рих-
тера. Ежегодно на Земле при землетрясениях высвобождается упругая энер-
гия порядка 0,5 x 1019 Дж. 

Почти 90 % всех землетрясений происходит в сейсмических зонах 
(поясах). На нашей планете выделено несколько сейсмических поясов мира: 
средиземно-трансазиатский простирается через Евразию от берега Порту-
галии на западе до Малайского архипелага на востоке, тихоокеанский коль-
цом охватывает берега Тихого океана, атлантико-арктический распростра-
няется на Исландию, о. Ян-Майен, подводный хребет Ломоносова. В зоне 
этих поясов расположена часть территории России. Наиболее сейсмоопасные 
зоны находятся на Кавказе, Дальнем Востоке, Камчатке. 

Землетрясения характеризуются наличием первичных и вторичных по-
ражающих факторов. К первичным относятся обрушения строений, нарушение 
целости земной поверхности, к вторичным – пожары, нарушения систем жизне-
обеспечения, наводнения, аварии на предприятиях, лавины, сели, обвалы, оползни. 
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По причинам и местам возникновения землетрясения различают: 
тектонические, вулканические, обвальные, моретрясения. 

Вулканическая деятельность – возникает при извержениях вулканов, в 
результате постоянных активных процессов, происходящих в глубине земли. 
Обычно охватывают небольшие районы и сопровождаются сильными взры-
вами, потоками лавы, тучами пепла и ядовитыми газами. При извержении 
подводных вулканов могут образовываться громадные волны цунами и соз-
даваться новые острова. 

Обвальные – имеют локальный характер, наблюдаются при обрушении 
сводов подземных карстовых пустот. 

Оползни – смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием 
силы тяжести. Образуются они в различных породах в результате разруше-
ния их равновесия или ослабления прочности. Вызываются как естественны-
ми, так и искусственными (антропогенными) причинами. Классифицируются 
оползни по масштабам явления, скорости движения и активности, механизму 
процесса, мощности и месту образования. 

 

 
 
Сель (от арабского «сайль» – бурный поток) – это бурный грязевый 

или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных по-
род, внезапно возникающий поток в бассейнах небольших горных рек. Ха-
рактеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движением, крат-
ковременностью действия, значительным эрозионно-аккумулятивным разру-
шительным эффектом. 

Селевые потоки создают угрозу населенным пунктам, сооружениям, 
автомобильным и железным дорогам, находящимся на их пути. Непосредст-
венными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное таяние 
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снега, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов. Все сели 
по механизму зарождения подразделяются на 3 типа: 

• эрозивный – при этом вначале идет насыщение водного потока об-
ломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта и затем 
уже формируется селевая волна; 

• прорывной – характеризуется интенсивным процессом накопления 
воды, одновременно размываются горные породы, наступает предел и проис-
ходит прорыв водоема; 

• обвально-оползневый – происходит срыв массы водонасыщенных 
горных пород. 

Каждому горному району свойственны свои причины возникновения 
селей. Например, на Кавказе они происходят главным образом в результате 
дождей и ливней (85 %). 

 

 
 
В последние годы к естественным причинам формирования селей до-

бавились техногенные факторы: 
• нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий; 
• взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений; 
• порубки леса; 
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• неправильное ведение сельхозработ; 
• нарушение почвенно-растительного покрова. 
Снежные лавины – масса снега, падающая или соскальзывающая с 

крутых склонов гор со скоростью 20–30 м/с. Падение лавины сопровождается 
образованием воздушной предлавинной волны, приводящей к наибольшим 
разрушениям. 

По характеру движения и в зависимости от строения лавинного очага 
различают следующие типы: 

• лотковые – движение по определенному каналу стока или лавинному лотку; 
• осовые – представляют собой снежный оползень, не имеющий оп-

ределенного канала стока, и скользят по всей ширине участка; 
• прыгающие – возникают из лотковых, где в канале стока имеются от-

весные стены или участки с резко возрастающей крутизной. Встретив крутой 
уступ, лавина отрывается от земли и продолжает движение по воздуху в виде 
огромной струи. Скорость их особенно велика. 

 

 
 
В зависимости от свойств снега лавины могут быть сухими, влаж-

ными и мокрыми. 
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По характеру поверхности скольжения выделяют следующие типы: 
• пластовые – движение по поверхности нижележащего слоя снега; 
• грунтовые – движение непосредственно по поверхности грунта. 
В зависимости от факторов лавинообразования выделяют 4 класса лавин: 
1. Непосредственная причина возникновения – метеорологический фактор. 
2. Возникающие в результате совокупного действия метеорологических 

факторов и процессов, происходящих внутри снежной толщи при таянии. 
3. Возникающие исключительно в результате процессов, происходя-

щих внутри снежной толщи. 
4. Возникающие в результате землетрясения, деятельности человека. 
Первый класс в свою очередь подразделяется на 3 типа, обусловлен-

ные резким понижением температуры, метелями и снегопадами. 
Второй класс делится на 4 типа: связанные с весенними оттепелями, 

дождями, оттепелями при переходе к положительным температурам, радиа-
ционными оттепелями. 

Третий класс образует 2 типа лавины, связанные с образованием слоя 
глубинной изморози, и в результате снижения прочности снежного покрова 
под длительным действием нагрузки. 

По степени воздействия на природную среду и хозяйственную дея-
тельность лавины подразделяются на: 

• стихийные (особо опасные) – сход лавин, наносящий значительный 
материальный ущерб населенным пунктам, промышленным и жилым соору-
жениям, санаторно-курортным и спортивным комплексам, линиям электро-
передачи, газо- и водотрубопроводам, автомобильным и железным дорогам; 

• опасные – когда их сход затрудняет деятельность предприятий, уч-
реждений и организаций, угрожая жизнедеятельности людей. 

По степени повторяемости лавины делятся на 2 класса: системати-
ческие (сходят каждый год или 1 раз в 2–3 года), спорадические – 1–2 раза в 
100 лет. Определить их заранее довольно трудно. Известно много случаев, 
когда, например, на Кавказе, селения, существовавшие более 200 лет, оказы-
вались погребенными под толстым слоем снега. 

 
3.5.2. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера 

ЧС метеорологического характера подразделяются на бедствия, 
вызываемые:ветром, в том числе ураганом, смерчем, бурей (при скорости  
25 м/с и более, для арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более); 

• сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 
12 часов и менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мм и бо-
лее нa 12 часов и менее); 

• крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 
• сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ча-

сов и менее); 
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• сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 
• пыльными бурями; 
• сильными морозами; 
• сильной жарой; 
• заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный 

период на поверхности почвы ниже 0 оС). 
Эти природные явления (кроме града, шквалов, смерчей) приводят к 

стихийным бедствиям, как правило, в 3 случаях: 
• когда они происходят на 1/3 части территории; 
• когда охватывают несколько административных районов; 
• продолжаются не менее 6 часов. 
Ураган – ветер большой разрушительной силы (12 и более баллов по 

шкале Бофорта, скорость 35 и более м/с). Ураганы возникают в любое время 
года, но более часто – с июля по октябрь, а в остальные 8 месяцев они редки, 
пути их коротки. Ураганы принято подразделять на тропические и внетро-
пические. В свою очередь, тропические ураганы часто подразделяют на за-
рождающиеся над Атлантическим и Тихим океанами. Последние принято 
называть тайфунами. Тайфун (тропический циклон) – ураган, сопровож-
даемый интенсивными ливневыми дождями. 
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Буря – это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако 

она довольно велика и достигает 15–20 м/с. Убытки и разрушения от бурь 
существенно меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют 
штормом. Буря, шторм чаще всего возникают при прохождении глубоких 
циклонов, но иногда и на периферии антициклонов (циклон – область пони-
женного давления в атмосфере с минимумом в центре, погода при циклоне –
пасмурная, с сильными ветрами; антициклон – наоборот). 

Общепринятой классификации бурь нет. Чаще всего их делят на две 
группы: 

• вихревые представляют собой сложные вихревые образования, обу-
словленные циклонической деятельностью и распространяющиеся на боль-
шие площади; 

• потоковые – местные явления небольшого распространения. 
Вихревые бури подразделяются в свою очередь на: 
• пыльные бури (перенос большого количества частиц почвы и песка); 
• снежные (случаются зимой, характеризуются значительными ско-

ростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огромных масс 
снега. В России такие бури называют часто пургой, бураном, метелью); 

• шквальные (возникают, как правило, внезапно, а по времени крайне 
непродолжительны); 

• потоковые бури подразделяются на стоковые и струевые. При сто-
ковых поток воздуха движется по склону сверху вниз. Струевые отличаются 
тем, что поток воздуха движется горизонтально или даже вверх по склону. 
Проходят они чаще всего между цепями гор, соединяющими долины. 

Самой важной характеристикой урагана является скорость ветра.  
Размеры ураганов весьма различны. Обычно за его ширину принимают 

ширину зоны катастрофических разрушений, ширина урагана измеряется 
сотнями километров, иногда достигая тысячи.  
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Для тайфунов полоса разрушений составляет обычно 15–45 км. 
Средняя продолжительность урагана – 9–12 дней. 
Часто ливни, сопровождающие ураган, гораздо опаснее самого ураган-

ного ветра. 
Для бури характерна меньшая, чем для урагана, скорость ветра. 
Длительность бурь – от нескольких часов до нескольких суток, шири-

на – от десятков до нескольких сотен километров. И те и другие нередко со-
провождаются выпадением довольно значительных осадков. 

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии. По своему па-
губному воздействию они не уступают таким страшным стихийным бедстви-
ям, как землетрясения. Это объясняется тем, что они несут в себе колоссаль-
ную энергию. Ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в 
течение одного часа, равно энергии ядерного взрыва в 36 Мт. 

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опус-
тошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий связи и 
электропередачи, повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и 
вырывает с корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает аварии на 
коммунально-энергетических сетях, в производстве. 

Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к воз-
никновению снежных бурь, когда огромные массы снега с большой скоро-
стью перемещаются с одного места на другое. Их продолжительность может 
быть от нескольких часов до нескольких суток. Особенно опасны снежные 
бури, проходящие одновременно со снегопадом при низкой температуре или 
при ее резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в под-
линное стихийное бедствие, причиняющее значительный ущерб регионам. 

В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, довольно 
часто являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки, 
оползни. 

Смерч – вихревое горизонтальное движение воздуха, возникающее в 
грозовом облаке и затем распространяющееся в виде сужающегося гигант-
ского черного рукава (в виде хобота) по направлению к суше или к морю. В 
верхней части смерч имеет расширение, которое сливается с облаком. Когда 
смерч опускается на поверхность земли или моря, основание его также рас-
ширяется, становится похожим на опрокинутую воронку, диаметр которой 
может достигать нескольких десятков и даже сотен метров. Это наименьшая 
по размерам и наибольшая по скорости вращения форма вихревого движения 
воздуха. 
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Смерчи образуются во многих областях земного шара. Они очень часто 

сопровождаются грозами, градом и ливнями необычайной силы и размеров, воз-
никающими как над водной поверхностью, так и над сушей. Смерчи, возникаю-
щие над сушей, часто называют тромбами (в США – торнадо). Чаще всего они 
возникают во время жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко 
проявляется неустойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы. Как правило, 
смерч рождается от низкого кучевого дождевого облака, опускаясь на землю в 
виде темной воронки. Иногда они возникают и при ясной погоде. 

Смерчи классифицируются соответственно их строению: плотные 
(резко ограниченные) и расплывчатые (неясно ограниченные). При этом по-
перечный размер воронки расплывчатого смерча значительно больше, чем 
резко ограниченного. 

Кроме того, смерчи подразделяются на 4 группы: пылевые вихри, ма-
лые короткого действия, малые длительного действия, ураганные вихри. 

Малые смерчи короткого действия имеют длину пути не более 1 км, но 
обладают значительной разрушительной силой. Они сравнительно редки. 
Длина пути малых смерчей длительного действия исчисляется несколькими 
километрами. Ураганные вихри являются наиболее крупными смерчами и 
при своем движении проходят несколько десятков километров. 
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3.5.3. Чрезвычайные ситуации и аварии гидрологического характера 

Эти природные явления вызываются: 
• высоким уровнем воды – наводнениями, при которых происходит за-

топление пониженных частей городов и других населенных пунктов, посевов 
сельскохозяйственных культур, повреждение промышленных и транспорт-
ных объектов; 

• низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение 
городов и народно-хозяйственных объектов, оросительных систем; 

• селями; 
• снежными лавинами; 
• ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах. 
Сюда же относятся и морские гидрологические явления: цунами, сильные 

волны на морях и океанах, тайфуны, напор льдов и их интенсивный дрейф. 
Наводнение – это временное затопление отдельных районов местно-

стей из-за резкого подъема уровня воды в реках, озерах и на море или в ре-
зультате ливневых дождей. Подъем уровня воды может происходить при 
бурном таянии снега и ледников, от обильно выпавших осадков, в результате 
заторов, действия нагонных ветров, подводных землетрясений с образовани-
ем цунами, аварий на гидроузлах и т.п. Наводнение причиняет материальный 
ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если 
затопление не сопровождается ущербом, то это называется разливом реки, 
озера, водохранилища. 
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Физиологические изменения в организме человека, находящегося в воде 
Температура воды, оС Критическое время, ч 

 потери сознания наступление смерти 

0 0,25 0,25–7,0 

10 0,5–1,0 1,0–2,0 

15 2,0–4,0 6,0-8,0 

20 3,0–7,0 – 

25 12,0 – 

30 70,0 72,0–75,0 
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Важнейшими характеристиками наводнения являются максимальный 

уровень и максимальный расход воды за время наводнения. С максимальным 
уровнем связаны площадь, слой и продолжительность затопления местности. 
К одной из характеристик относится и скорость подъема уровня воды. 

В зависимости от причин возникновения наводнения подразде-
ляются на 4 группы: 

1. Наводнения, связанные с максимальным стоком от весеннего таяния 
снега. Они отличаются значительным и довольно длительным подъемом 
уровня воды в реке и называются половодьем.  

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или па-
водков. 

2. Наводнения, формируемые интенсивными дождями, характеризу-
ются интенсивными, сравнительно кратковременными подъемами уровня 
воды и называются паводками.  

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нор-
мальное использование территории, строительство и эксплуатацию располо-
женных на ней объектов. 

3. Наводнения, вызванные в основном большим сопротивлением, ко-
торое водный поток встречает в реке. Происходит такое, чаще всего, в начале 
и в конце зимы при зажорах и заторах льда. 
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Затор – это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В 
результате происходит подъем воды и ее разлив. 

Зажор – явление, сходное с затором льда, однако, во-первых, зажор 
состоит из скопления рыхлого льда, тогда как затор есть скопление крупных 
и мелких льдин, во-вторых, зажор льда наблюдается в начале зимы, в то вре-
мя как затор – в конце зимы и весной. 

4. Наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных 
озерах и водохранилищах, а также в морских устьях рек. 

Существует и пятый тип наводнений, связанный с прорывом плотин, 
но он больше относится к ЧС техногенного характера, так как они происхо-
дят в результате гидродинамических аварий. 

Гидродинамическая авария – чрезвычайное событие, связанное с выхо-
дом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (плотины, шлюза) 
или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, вызываю-
щих повреждения различных объектов и затопление обширных территорий.  

 

 
 
Гидродинамический опасный объект (ГОО) – сооружение или есте-

ственное образование, создающее разницу воды до и после него. К ним отно-
сят гидродинамические сооружения напорного типа и естественные плотины. 
Особенностью таких сооружений является образование волны прорыва при 
разрушении. 

Участок реки между двумя соседними плотинами на реке или участок 
канала между двумя шлюзами называется бьефом, который подразделяется 
на: верхний бьеф – верхний уровень воды и занимаемое им пространство и 
нижний бьеф – нижний уровень воды. 

Плотина – гидротехническое сооружение (искусственная плотина) 
или природное образование (естественная плотина), создающее разницу 
уровней по руслу реки. Перед плотиной вверх по водотоку накапливается 
вода и образуется искусственное или естественное водохранилище. 

Из-за воздействий сил природы (землетрясения, урагана, обвала, 
оползня), конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воз-
действия паводков, разрушения основания, недостаточности водосбросов, а в 
военное время – в результате воздействия средств поражения, может про-
изойти прорыв. Прорыв плотины – начальная фаза гидродинамической ава-
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рии, процесс образования прорана и неуправляемого потока воды водо-
хранилища через проран в нижний бьеф. При прорыве в плотине или другом 
сооружении образуется проран (проран – узкий проток в теле (насыпи) пло-
тины или в дельте реки, либо спрямленный участок реки, образовавшийся в 
результате размыва излучины в половодье), от размеров которого зависят 
объем, скорость падения воды и параметры волны прорыва – основного по-
ражающего фактора этого вида аварий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По размерам и масштабам убытка наводнения делятся на 4 группы:  
1) низкие (малые) наводнения. Наблюдаются в основном на равнинных 

реках и имеют повторяемость примерно I раз в 5–10 лет. Затопляется при 
этом менее 10 % сельхозугодий, расположенных в низинных местах. Они 
наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма 
жизни населения; 

2) высокие наводнения. Сопровождаются значительным затоплением, 
охватывают сравнительно большие участки местности, существенно на-
рушают хозяйственную деятельность и установленный ритм жизни. Иногда 
приходится временно эвакуировать население. Моральный и материальный 
ущерб значителен. Происходят один раз в 20–25 лет. 

3) выдающиеся наводнения. Они охватывают целые речные бассейны. Па-
рализуют хозяйственную деятельность, наносят большой материальный и мо-
ральный ущерб. Очень часто приходится прибегать к массовой эвакуации насе-
ления и материальных ценностей. Происходят примерно 1 раз в 50–100 лет. 

4) катастрофические наводнения. Вызывают затопление громадных 
территорий в пределах одной или нескольких речных систем. Хозяйственная 
деятельность полностью парализуется. Резко изменяется жизненный уклад 
населения. Материальный ущерб огромен. Наблюдаются случаи гибели лю-
дей. Случаются 1 раз в 100–200 лет и реже.  
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В целях ГО на местности, где имеются гидроузлы и возможно воз-

никновение гидродинамических аварий, рассматриваются следующие зоны: 
• зона возможного затопления – часть прилегающих к реке (озеру, во-

дохранилищу) местностей, затопляемых водой при разрушении гидротехни-
ческих сооружений; 
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• зона катастрофического затопления – часть зоны возможного за-
топления, в пределах которой распространяется волна прорыва, вызывающая 
массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, уничтожения 
других материальных ценностей. 

 
Зоны возможного и катаст-

рофического затопления определя-
ются заранее, на стадии проектиро-
вания гидротехнического объекта. 

Кроме вышеназванных, к 
стихийным бедствиям гидрологи-
ческого характера относятся и та-
кие природные явления, как нагоны 
и цунами. 

Нагоны – это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на 
водную поверхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных 
рек, а также на больших озерах и водохранилищах. Какой-либо общеприня-
той классификации для нагонных наводнений не установлено. Чаще всего 
они подразделяются по последствиям на небольшие, большие, выдающиеся, 
катастрофические. 

Цунами – это длинные волны, образующиеся в результате подводных 
землетрясений, а также вулканических извержений или оползней на морском 
дне. Их источник находится на дне океана. 90 % цунами возникают из-за 
подводных землетрясений. Механизм образования цунами до конца еще не 
выяснен. Основными характеристиками цунами служат: магнитуды цуна-
ми, интенсивность и скорость движения волны. Возможные масштабы по-
следствий цунами оцениваются в баллах – от 1 до 5 баллов. 

 
3.5.4. Природные пожары 

В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных 
массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. Из них наи-
более распространенными являются лесные пожары. Лесные пожары – это 
неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся 
по лесной территории. Явление совсем нередкое. К сожалению, такие бедст-
вия происходят по вине человека и во многом зависят от него. 

Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в 
лесу продукцию, строения и сооружения. Ослабленные пожарами насажде-
ния становятся очагами вредных заболеваний, что приводит к гибели не 
только пораженных огнем, но и соседних с ними посадок. В результате по-
жаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, 
уничтожается ценная фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства 
и использование лесных ресурсов. 
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Лесные пожары вызываются различными причинами: 
• из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обра-

щении с огнем в местах труда и отдыха возникает до 80 % пожаров;  
• в результате использования в лесу неисправной техники; 
• грозовыми разрядами, молниями; 
• неблагоприятными метеорологическими условиями (высокая темпе-

ратура воздуха, длительное отсутствие дождей); 
• самовозгоранием торфяной крошки. 
Лесные пожары могут быть следствием недостаточно налаженной 

службы наблюдения за состоянием леса и несвоевременного оповещения 
соответствующих органов о появлении в лесу отдельных очагов огня, а также 
в результате необъективной оценки обстановки и т.д. Все это обычно приво-
дит к превращению отдельных очагов пожаров в массовые, которые стано-
вятся стихийным бедствием. 

В зависимости от характера возгорания и состава леса, пожары под-
разделяются на низовые, верховые и почвенные, а в зависимости от скоро-
сти продвижения кромки пожара и высоты пламени – на слабые, средней 
силы и сильные. 

Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью 
пожароопасности. Для этого разработана шкала оценки лесных участков по 
степени опасности возникновения в них пожаров. По площади, охваченной 
огнем, лесные пожары подразделяются на 6 классов (в ГОСТах, таблицах). 

Таким образом, лесные пожары приносят колоссальные убытки и по-
рой приводят к человеческим жертвам. Поэтому мы, живущие сегодня, обя-
заны заботиться о сохранности леса, рационально вести лесное хозяйство, 
помня, что лес – это национальное богатство, принадлежащее многим поко-
лениям. 

 
3.5.5. Массовые заболевания 

Биологическая чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором 
в результате возникновения источника на определенной территории на-
рушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 
сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угро-
за жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекци-
онных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Источником биологических ЧС может служить опасная или широко 
распространенная инфекционная болезнь людей (эпидемия, пандемия), жи-
вотных (эпизоотия, панзотия), инфекционная болезнь растений (эпифитотия, 
панфиатотия) или их вредитель. 
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3.5.5.1. Массовые заболевания. Термины и определения 

Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болез-
нетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека 
или животного к здоровому. Такие болезни появляются в виде эпидемиче-
ских очагов. 
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Эпидемический очаг – место заражения и пребывания заболевшего, 

окружающие его люди и животные, а также территория, в пределах которой 
возможно заражение людей возбудителями инфекционных болезней. 

Эпидемическим процессом называется явление возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний среди людей, представляющее со-
бой непрерывную цепь последовательно возникающих однородных заболева-
ний. Проявляется он в форме эпидемической и экзотической заболеваемости. 
Для характеристики интенсивности используются такие понятия, как споради-
ческая заболеваемость, эпидемическая вспышка, эпидемия и пандемия. 

Эпидемическая заболеваемость – это постоянно регистрируемая на 
определенной территории заболеваемость, свойственная данной местности. 

Экзотическая заболеваемость отмечается при завозе возбудителей 
на территорию, где ранее такая инфекционная форма не отмечалась. 

Спорадическая заболеваемость – это единичные или немногие слу-
чаи проявления инфекционной болезни, обычно не связанные между собой 
единым источником возбудителя инфекций, самая низкая степень интенсив-
ности эпидемического процесса. 

Эпидемической вспышкой называют ограниченный во времени и по 
территории резкий подъем заболеваемости, связанный с одномоментным за-
ражением людей. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни, значи-
тельно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уро-
вень заболеваемости. 

Пандемия – необычно большое распространение заболеваемости как 
по уровню, так и по масштабам, с охватом ряда стран, целых континентов и 
даже всего земного шара. 

Для количественной характеристики эпидемического процесса ис-
пользуют такие понятия, как заболеваемость, смертность и летальность. 

Заболеваемость определяется отношением числа заболеваний за опре-
деленный период времени (например, за год) к числу жителей данного рай-
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она, города. Заболеваемость выражается коэффициентами на 100, 10 или  
1 тыс. человек. 

Смертность – число смертей от данного заболевания, выраженное 
коэффициентом на 100, 10, 1 тыс. человек. 

Летальность – процент умерших от числа заболевших данным ин-
фекционным заболеванием. 

Возникновение и поддержание эпидемического процесса возможно 
при наличии трех условий (компонентов): источника инфекции, механизма 
передачи и восприимчивости человека. Зараженные люди и животные явля-
ются естественными носителями возбудителей болезни, от которых патоген-
ные микроорганизмы могут передаваться здоровым людям. Их называют ис-
точниками инфекции. 

В тех случаях, когда биологическим носителем возбудителя болезни 
является зараженный человек, говорят об антропонозных инфекционных за-
болеваниях или антропонозах. 

В тех случаях, когда источником инфекции служат различные живот-
ные и птицы, говорят о зоонозных инфекциях или о зоонозах. 

Под механизмом передачи патогенных микробов понимается совокуп-
ность способов, обеспечивающих перемещение живого возбудителя болезни 
из зараженного организма в здоровый. Процесс передачи возбудителя инфек-
ции состоит из трех фаз, следующих одна за другой, выведение возбудителя 
из зараженного организма, пребывание его в течение какого-то времени во 
внешней среде и затем внедрение в организм другого (здорового) человека. 

Под путями передачи возбудителя следует понимать определенные 
элементы внешней среды или их сочетание, которые обеспечивают перенос 
возбудителя от источника к окружающим людям. Основные пути передачи: 
воздушно-капельный, пищевой, водный, трансмиссивный (через кровь), кон-
тактный. 

Восприимчивость – это биологическое свойство тканей организма че-
ловека или животного быть оптимальной средой для размножения возбудите-
ля и отвечать на его внедрение инфекционным процессом. Степень воспри-
имчивости зависит от индивидуальной реактивности человека. 

Активность эпидемического процесса меняется под влиянием природ-
ных и социальных условий. Влияние последних более значимо. Под социаль-
ными понимается все многообразие условий жизни: плотность населения, 
жилищные условия, санитарно-коммунальное благоустройство населенных 
пунктов, материальное благосостояние, условия труда, культурный уровень 
людей, миграционные процессы, состояние здравоохранения. К природным 
условиям относят климат, ландшафт, животный и растительный мир, наличие 
природных очагов инфекционных заболеваний, стихийные бедствия. 
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Приложение 5 
Это должен знать каждый 
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3.5.5.2. Особо опасные инфекционные болезни людей и их классификация 

Рассмотрим болезни, которые характеризуются высокой летальностью 
и могут вызвать эпидемии. 

Чума – острое зоонозное инфекционное заболевание, которое вызыва-
ется чумными палочками особо вирулентными возбудителями, способными 
распространяться по всему организму и приводить к образованию геморраги-
ческих очагов (очагов кровоизлияния) в различных органах и тканях. 

В России носителями чумной инфекции являются прежде всего сусли-
ки, крысы и другие грызуны. Есть несколько природных очагов. Главными из 
них являются прикаспийский и забайкальский. Существование очагов чумы, 
расширение международных связей, использование современных средств 
сообщения – вот факторы, которые требуют поддержания постоянной проти-
воэпидемической готовности. 

Холера – острое инфекционное заболевание человека, вызываемое хо-
лерными вибрионами. Клинически выраженная форма холеры характеризу-
ется внезапным возникновением обильного поноса и рвоты, приводящих к 
сильному обессоливанию организма, резкому нарушению кровообращения, 
прекращению мочеотделения, снижению кожной температуры, появлению 
судорог, цианоза, глубокому нарушению обмена веществ и угнетению функ-
ции центральной нервной системы вплоть до развития комы. 

Естественный источник возбудителей холеры – люди, выделяющие хо-
лерные вибрионы во внешнюю среду главным образом с испражнениями и 
реже – с рвотными массами. Главным путем распространения возбудителей 
является заражение воды выделениями здоровых носителей холерных виб-
рионов или больными со стертыми и латентными формами болезни, а также 
употребление зараженной пищи, немытые руки и мухи. 

Желтая лихорадка – острое инфекционное заболевание, вызываемое 
специфическим вирусом и передающееся комарами строго определенных ви-
дов. Клинически характеризуется резкими явлениями общей интоксикации, 
лихорадкой, желтухой, геморрагическим синдромом и поражением почек. 

Эпидемиологи различают две формы желтой лихорадки. Первая – ли-
хорадка влажных джунглей, вторая – классическая городская, являющаяся 
антропонозным заболеванием. Источник инфекции – больной человек, от 
которого вирус попадает в организм комара, где сохраняется в течение всего 
периода его жизни. Здоровому человеку вирус передается при укусе заражен-
ного комара. 

СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита, вызывается 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Попадая в кровь, ВИЧ внедряется 
в Т-лимфоциты, где проводит цикл его размножения, ведущий к гибели клет-
ки-хозяина. 

Источником СПИДа является прежде всего больной человек. После за-
ражения наступает инкубационный период, который продолжается от не-
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скольких месяцев до 5 лет. Затем следует период с неопределенной клиниче-
ской картиной, который переходит в период развития болезни. Иногда забо-
левание принимает хроническую форму. Передача вируса-возбудителя осу-
ществляется половым путем, при переливании крови, при внутривенных вве-
дениях препаратов (лекарств). 

Брюшной тиф и паратифы А и В вызываются сальмонеллами. 
Заболеваемость тифом и паратифами в настоящее время невысока. Бо-

лезнь проявляется в виде спорадической заболеваемости (единичные случаи) 
либо в виде хронической водной эпидемии. Случаи водной вспышки регист-
рируются сравнительно редко, они возникают чаше всего в результате ава-
рийных ситуаций. 

В системе мероприятий по борьбе с брюшным тифом ведущее положе-
ние занимает обеспечение населения водой, качество которой отвечает совре-
менным требованиям, а также контроль за пищевыми продуктами, особенно 
молочными. 

Дифтерия – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспа-
лением слизистых оболочек зева, гортани и поражением различных органов. 
Сопровождается образованием плотных пленок и тяжелым общим отравле-
нием организма. Наиболее часто дифтерией заболевают дети от 4 до 6 лет. 

Возбудитель – дифтерийная палочка. Хорошо сохраняется в окру-
жающей среде. В воде и молоке выживает в течение 7 дней, на посуде, белье 
и игрушках несколько недель. 

Основной источник заражения – больной, который опасен для окру-
жающих весь период болезни и некоторое время после выздоровления. Бла-
годаря прививкам заболеваемость детей резко снизилась. 

Дизентерия – инфекционное заболевание человека, характеризующее-
ся явлением общей интоксикации и симптомами поражения толстой кишки. 
Передается главным образом через зараженную пищу и воду. При неблаго-
приятных санитарно-гигиенических условиях дизентерия может принять 
эпидемическое распространение. 

Вирусный гепатит типа А – это инфекционное заболевание человека, 
которое вызывается специфическим вирусом и протекает с преимуществен-
ным поражением печени. Клинически вирусный гепатит проявляется сим-
птомами желтухи, расстройством обмена веществ. Механизм передачи ин-
фекции фекально-оральный. 

Грипп – острое инфекционное вирусное заболевание. Клинически харак-
теризуется лихорадкой, синдромом общей интоксикации и катаральным воспа-
лением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, особенно трахеи. 

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем. 
Среди многих эпидемиологических классификаций наиболее широкое 

применение получила классификация, в основу которой положен механизм 
передачи возбудителя. Кроме того, все инфекционные болезни подразделя-
ются на четыре группы: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей 
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(аэрозольные), кровяные (трансмиссивные), инфекции наружных покровов 
(контактные). 

В основу общебиологической классификации инфекционных заболева-
ний положено их деление прежде всего в соответствии с особенностями ре-
зервуара возбудителя: антропонозы, зоонозы, а также предусмотрено деление 
инфекционных болезней на трансмиссивные и нетрансмиссивные. 

Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду 
возбудителя: вирусные болезни, риккетсиозы, бактериальные инфекции, про-
тозойные болезни, гельминтозы, тропические микозы, болезни системы крови. 

 
3.5.5.3. Особо опасные инфекционные болезни животных и их класси-

фикация 
 

Инфекционные болезни животных – группа болезней, имеющая та-
кие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность 
развития, способность передаваться от зараженного животного к здоровому и 
принимать эпизоотическое распространение. 

Эпизоотический очаг – место пребывания источника возбудителя ин-
фекции на определенном участке местности, где в данной ситуации возможна 
передача возбудителя болезни восприимчивым животным. Эпизоотическим 
очагом могут быть помещения и территории с находящимися там животны-
ми, у которых обнаружена данная инфекция. 

По широте распространения эпизоотический процесс характеризуется 
тремя формами: спорадической заболеваемостью, эпизоотией, панзоотией. 

Эпизоотия – это одновременное прогрессирующее во времени и про-
странстве в пределах определенного региона распространение инфекционной 
болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 
животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной тер-
ритории уровень заболеваемости. Выделяются следующие виды эпизоотии: 

• по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и 
региональные; 

• по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвы-
чайно тяжелые; 

• по экономическому ущербу – незначительные, средние и большие. 
Эпизоотии, как и эпидемии, могут носить характер настоящих стихий-

ных бедствий. 
Панзоотия – это массовое одновременное распространение инфекци-

онной болезни сельскохозяйственных животных с высоким уровнем заболе-
ваемости на огромной территории с охватом целых регионов, нескольких 
стран и материков. 

Эпизоотия – это одновременное распространение инфекционной бо-
лезни сельскохозяйственных животных в определенной местности. 
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Ящур – высококонтагиозная, остро протекающая вирусная болезнь 
парнокопытных домашних и диких животных, характеризующаяся лихорад-
кой и афтозными (язвенными) поражениями слизистой оболочки ротовой 
полости, кожи, вымени и конечностей. 

Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, свиньи. Ме-
нее чувствительны – овцы и козы. Источник возбудителя ящура – больные 
животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, 
а также вирусоносители. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду 
с молоком, слюной, мочой и калом, в результате чего происходит инфициро-
вание помещений, пастбищ, источников, кормов, транспортных средств. 

Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных и эконо-
мических связей, способов ведения животноводства, плотности поголовья 
животных, степени миграции населения. 

Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек. Он по-
сле соприкосновения с животными может перемещаться на большие расстояния. 
Ящур, как правило, проявляется в форме эпизоотии, реже – панзоотии. 

При обнаружении ящура на неблагополучное в этом отношении хозяй-
ство или населенный пункт накладывают карантин, вводят ограничения в 
хозяйственную деятельность. 

Классическая чума свиней – инфекционная, высококонтагиозная ви-
русная болезнь. В естественных условиях ею болеют только домашние и ди-
кие свиньи всех пород и возрастов. Более восприимчивы к вирусу высоко-
породные животные. Источником инфекции являются больные и переболев-
шие домашние и дикие свиньи-вирусоносители. Заражение происходит при 
совместном содержании больных животных и вирусоносителей со здоровы-
ми, а также при откармливании инфицированным кормом. Обычно это про-
исходит в хозяйствах с низкой ветеринарно-санитарной культурой, не имею-
щих надежной защиты от заноса возбудителя извне. 

Чума может возникнуть в любое время года, но чаще осенью, когда 
осуществляются массовые перемещения, продажа и убой. В свежих очагах 
при наличии неиммунного поголовья заболеваемость достигает 95–100 %, 
летальность 60–100 %. 

Специфическое лечение свиней, больных чумой, не разработано. Забо-
левших животных немедленно убивают, а трупы сжигают. 

Псевдочума птиц – высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из от-
ряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеваре-
ния и центральной нервной системы. 

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие 
птицы, выделяющие вирус с секретами, экскрементами, яйцами и выдыхае-
мым воздухом. Вирус начинает выделяться в инкубационный период через 
24 часа после заражения птицы. 

Заражение происходит через корм, воду, воздух при совместном со-
держании здоровой и больной птицы. Эта болезнь чаще проявляется в виде 
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эпизоотии, имеет некоторую периодичность и относительную летне-осен-
нюю сезонность, связанную с увеличением поголовья в этот период и с уси-
лением хозяйственной деятельности. Процент заболеваемости высокий – до 
100 %, летальности – 60–90 %. 

Специфическое лечение не разработано. Как правило, на неблагопо-
лучные хозяйства накладывают карантин, а птицу убивают и сжигают. 

По эпизоотологической классификации все инфекционные болезни 
животных делятся на пять групп. 

1. Алиментарные инфекции передаются через почву, корм, воду. Ха-
рактерно поражение органов пищеварительной системы. Главными фактора-
ми передачи возбудителя служат инфицированные корма, навоз и почва.  
К таким инфекциям относятся сибирская язва, ящур, сап, бруцеллез. 

2. Респираторные инфекции (аэрогенные) – поражение слизистых обо-
лочек дыхательных путей и легких. Основной путь передачи – воздушно-
капельный. К ним относятся парагрипп, энзоотическая пневмония, оспа овец 
и коз, чума плотоядных. 

3. Трансмиссивные инфекции, механизм их передачи осуществляется 
при помощи кровососущих членистоногих. Возбудители постоянно или в 
отдельные периоды находятся в крови. К ним относятся энцефаломиелиты, 
туляремия, инфекционная анемия лошадей. 

4. Инфекции, возбудители которых передаются через наружные покро-
вы без участия переносчиков. Эта группа довольно разнообразна по особен-
ностям механизма передачи возбудителя. К ним относятся: столбняк, бешен-
ство, оспа коров. 

5. Инфекции с невыясненными путями заражения, то есть неклассифи-
цированная группа. 

 

3.5.5.4. Особо опасные болезни растений и их классификация 

Болезнь растений – это нарушение нормального обмена веществ в 
клетках органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблаго-
приятных условий среды, приводящее к снижению продуктивности растений 
или к полной их гибели. 

Фитопатоген – возбудитель болезни растений, выделяет биологиче-
ски активные вещества, губительно действующие на обмен веществ, поражая 
корневую систему и нарушая поступление питательных веществ. 

Для оценки масштабов заболеваний растений применяют такие поня-
тия, как эпифитотия и панфитотия. 

Эпифитотией называют массовое, прогрессирующее во времени и 
пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и 
(или) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождаю-
щееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их 
продуктивности. 
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Панфитотией называется массовое заболевание растений и резкое 
увеличение вредителей растений на территории нескольких стран или конти-
нентов. 

Восприимчивость растений к фитолатогену – это неспособность про-
тивостоять заражению и распространению фитопатогена в тканях. Восприим-
чивость зависит от устойчивости районированных сортов, времени сражения 
и погоды. В зависимости от устойчивости сортов меняется способность пато-
гена вызывать заражение, плодовитость гриба, скорость развития возбуди-
теля и соответственно вредоносность заболевания. 

Чем раньше происходит заражение посевов, тем выше степень пора-
жения растений, существеннее потери урожая. 

Наиболее опасными болезнями являются стеблевая (линейная) ржав-
чина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы и фитофтороз картофеля. 

Стеблевая ржавчина пшеницы и ржи – одно из наиболее распро-
страненных и вредоносных заболеваний этих растений. Стеблевая ржавчина 
поражает преимущественно стебли и листовые влагалища злаков. Способ-
ность ржавчинных болезней к быстрому распространению обусловлена высо-
кой плодовитостью возбудителей. Наиболее опасными очагами развития бо-
лезни являются Кубань и Ставрополье. 

Желтая ржавчина пшеницы является распространенным и вредо-
носным грибковым заболеванием. Кроме пшеницы гриб поражает ячмень, 
рожь и другие виды злаков. Заражение озимой пшеницы желтой ржавчиной 
может происходить на протяжении всего периода вегетации, но в основном 
только при наличии капельножидкой влаги и при температуре воздуха от +10 
до +20 оС. 

В районах с сухим и жарким климатом она появляется крайне редко. 
Например, в Волгоградской области и Калмыкии эпифитотии желтой ржав-
чины пшеницы возникают 1–2 раза в 30 лет. 

Наиболее вредоносные ее эпифитотии отмечаются в годы с мягкой зи-
мой, теплой весной и влажным прохладным летом. При поражении посевов 
пшеницы желтой ржавчиной, урожай зерна часто снижается до 50 %, а в годы 
с благоприятными для гриба условиями недобор урожая может достигать 90 
и даже 100 %. 

Фитофтороз картофеля – широко распространенное и вредоносное 
заболевание. Вредоносность заключается в снижении урожая из-за прежде-
временной гибели пораженной ботвы в период образования клубней и их 
массового гниения в земле. Возбудитель болезни – гриб, который в течение 
зимы сохраняется в клубнях. Фитофтора поражает все наземные органы рас-
тений. Заболевание, как правило, наблюдается во второй половине лета. По-
тери достигают 15–20 % и более. 
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Классификация болезней растений производится по следующим при-
знакам: 

• место или фаза развития растений (болезни семян, всходов, рас-
сады, взрослых растений); 

• место проявления (местные, локальные, общие); 
• течение (острые, хронические); 
• поражаемая культура; 
• причина возникновения (инфекционные, неинфекционные). 
Все патологические изменения в растениях проявляются в разнообраз-

ных формах и подразделяются на основные типы: гнили, мумификация, увя-
дание, некрозы, налеты, наросты. 

 

3.6. Чрезвычайные ситуации экологического характера 

На современном этапе развития человеческого общества, наряду с не-
прерывной интенсификацией и расширением масштабов антропогенной дея-
тельности, усиливается воздействие человека на биосферу. Все это требует 
внимательного отношения к экологическим проблемам, в частности, к пря-
мому и побочному влиянию производственной деятельности на состав и 
свойства атмосферы, тепловой режим планеты, фон радиоактивности. Боль-
шую тревогу вызывает загрязнение Мирового океана, водоемов, суши и 
уменьшение запасов пресной воды, невозобновленных сырьевых и энергети-
ческих ресурсов, выделение в биосферу неперерабатываемых биохимических 
и токсичных отходов, влияние экологических факторов на психическое и 
физическое здоровье человека, генофонд человеческой популяции и т. д. 

Экологические системы природы уже не успевают самоочищаться, а 
давление цивилизации на нее не снижается. 

Состояние окружающей среды в России крайне неблагополучно, а в 
некоторых регионах даже приобрело характер экологического бедствия. Если 
в 1970 г. общий объем загрязняющих природную среду отходов производства 
составлял 40 млрд. т., то к 2000 г., по экспертным оценкам, он может уве-
личиться до 100 млрд т., то есть в 2,5 раза. Объем загрязненной воды может 
возрасти за это время в 10 раз. Суммарная площадь территорий с острой эко-
логической ситуацией в настоящее время в 17 раз превосходит площадь при-
родных заповедников. Экономический ущерб от загрязнения природы равен 
примерно половине национального дохода России. 

Особое место в процессах загрязнения атмосферного воздуха, воды, поч-
вы, всей окружающей природной среды занимает радиоактивное загрязнение. 

По оценке специалистов, Россия – самая загрязненная радиоактивны-
ми веществами страна в мире. Это результат ряда крупных аварий (Черно-
быльская АЭС, ПО «Маяк», Томск-7 и др.), сбрасывания радиоактивных от-
ходов в окружающую среду и создания свалок радиоактивных отходов. 
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С 1961 по 1990 гг. в открытых районах Баренцева моря, мелководных 
заливах Карского моря и Новой Земли затоплено более 11 тыс. контейнеров с 
радиоактивными отходами, 15 аварийных реакторов с атомных подводных 
лодок, в том числе 3 ядерных реактора атомохода «Ленин», при этом 6 затоп-
лено с невыгруженным ядерным топливом. Кроме того, 2 ядерных реактора 
затоплены в Тихом океане и Японском море. Пойма Енисея почти на 900 км 
загрязнена радиоизотопами с реакторов Красноярска-26. 

Процесс сброса жидких и твердых радиоактивных отходов в северных 
и дальневосточных морях продолжается. 

Все большую остроту приобретает экологический аспект техногенных 
ЧГ. Многолетние усилия по оздоровлению экологической обстановки в ка-
ком-либо регионе сводятся на нет периодическими авариями на производст-
вах или на магистральных нефтепроводах. Подобные ситуации приобрели 
катастрофические масштабы. 

Однако наиболее остро возникает проблема усугубления последствий 
при природно-техногенных чрезвычайных ситуациях. Это прежде всего каса-
ется районов, подвергающихся периодическим затоплениям в результате па-
водков или наводнений – Среднее Поволжье. Читинская область, Хабаров-
ский край. Здесь в зонах затопления построено и продолжается строительство 
многоэтажных домов, что увеличивает концентрацию населения, проклады-
ваются подземные коммуникации, функционируют опасные производства. 
Все это приводит к тому, что обычные для тех мест паводки вызывают все 
более катастрофические последствия, усугубляющиеся массовыми выброса-
ми бытовых отходов и отравляющих веществ, вызывающие в результате не-
обратимые нарушения экологии. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера весьма разнообразны 
и практически охватывают все стороны жизни и деятельности человека. По 
характеру явлений они подразделяются на четыре основные группы (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. ЧС экологического характера 
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3.6.1. Изменение состояния суши 

Интенсивная деградация почв – это постепенное ухудшение свойств 
почвы под влиянием естественных причин или хозяйственной деятельности 
человека (неправильная агротехника, загрязнение, истощение). 

Деградация происходит при неправильном применении удобрений и 
пестицидов. Например, повышение доз пестицидов, содержащих соли тяже-
лых металлов, может снизить плодородие почвы, а неправильная обработка 
приводит к уничтожению микроорганизмов и червей в земле. 

Бездумное проведение мелиоративных работ снижает гумусовый слой, 
плодородные почвы засыпают малопродуктивным грунтом. 

При лесоразработках повреждается и уничтожается подлесок, травяни-
стый покров. Особенно большой вред почве наносят тракторные волоки. При 
раскорчевке леса вместе с корнями выносится большое количество гумуса. 

Лесные пожары – это бедствие. Вместе с деревьями уничтожаются вся 
растительность, весь животный и микроорганический мир. 

Деградация почвы включает процессы эрозии, сопровождается из-
менениями почвенной флоры и фауны, снижением плодородия, формирова-
нием бесплодных, пустынных земель. 

Под эрозией почвы понимают разнообразные процессы разрушения 
почв и подстилающих пород различными природными и антропогенными 
факторами. В соответствии с причинами различают водную эрозию, ветро-
вую, ледниковую, оползневую, речную, биологическую. 

За последние 25 лет площадь сельскохозяйственных угодий, приходящихся 
на одного жителя России, уменьшилась на 24 %, площадь пашни – на 18 %. 

Объемы мероприятий по охране и рациональному использованию почв 
и земельных ресурсов в последние годы существенно уменьшаются. Вследст-
вие этого усиливаются процессы деградации, разрушения, загрязнения и за-
хламления земель. 

Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами происходит в 
основном за счет промышленных выбросов и бессистемного захоронения в 
почву токсичных отходов. 

Опустынивание – это уменьшение или уничтожение биологического 
потенциала земельного пространства, сопровождающееся сокращением его 
водных ресурсов, исчезновением сплошного растительного покрова, обедне-
нием и перестройкой фауны. Опустынивание является результатом воздейст-
вия неустойчивой среды аридных (засушливых) земель с нерациональным 
использованием их человеком. Например, чрезмерным выпасом скота, отсут-
ствием рациональных соотношений между земледелием и животноводством, 
уничтожением растительного покрова при заготовке топлива, дорожном 
строительстве, геологоразведочных работах. 
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3.6.2. Изменение свойств воздушной среды 

Воздействие человека на природную среду происходит непрерывно. 
Осваивая новые территории, вырубая и выжигая леса, распахивая земли, лю-
ди неосознанно меняют характер подстилающей поверхности, тем самым 
способствуют изменению теплового баланса. Создаются новые водохранили-
ща, изменяются русла рек, осушаются болота. Все это влияет на газовый и 
влаготепловой обмен атмосферы. 

Человек все больше влияет на окружающую среду и климат. Ежеми-
нутно промышленные предприятия, ТЭЦ, автотранспорт сжигают громадное 
количество топлива, что приводит к непрерывному повышению содержания 
двуокиси углерода в атмосфере. А это может привести к серьезным глобаль-
ным последствиям. Ученые считают, что данный процесс вызовет потепле-
ние вследствие так называемого парникового эффекта. 

Кроме того, в атмосферу поступают и химически активные примеси 
фреоны, фтористые, бромистые и хлорные соединения, которые разрушают 
озоновый слой и влияют на тепловой режим планеты. 

К другим факторам, влияющим на изменения климата, относятся: за-
грязнение океана нефтяными продуктами, нарушение тепло- и влагообмена 
между атмосферой и океаном, воздействие на облака с целью стимулирова-
ния осадков, увеличивающийся выброс в атмосферу водяного пара, воздейст-
вие оросительных систем; повышение испарения. 

Пагубное воздействие на климат оказывают испытания ядерного ору-
жия, способствующие образованию и накапливанию в атмосфере аэрозоля, 
окислов азота, радиоуглерода и других компонентов, разрушающих озоно-
вый слой и нарушающих тепловой баланс атмосферы. 

Загрязнение атмосферы – это поступление в воздушную среду за-
грязнителей (аэрозолей, газов, твердых частиц) в количествах и концентраци-
ях, изменяющих состав и свойства значительных объемов воздушных масс и 
оказывающих негативное воздействие на живые организмы. Источниками 
естественного загрязнения атмосферы являются: космическая пыль, деятель-
ность вулканов, ветровая эрозия почв, выветривание горных пород. Велико 
загрязнение атмосферы от хозяйственной деятельности. Основные загрязни-
тели: оксиды азота, сера, углерод, газообразные соединения, пыль, аэрозоли. 

В последние десятилетия в крупных городах и промышленных центрах 
резко возрастает загрязнение атмосферы из-за все увеличивающегося количе-
ства выбросов, которое на сегодня составляет около 400 кг на человека в год. 
Усиливается загрязнение воздуха выхлопными газами автотранспорта. Растет 
запыленность. Над промышленными центрами или крупными городами обра-
зуется загрязненный слой воздуха, так называемый смог, который условно 
можно разделить на три яруса: нижний, залегающий между домами, связан с 
выделением выхлопных газов транспортом и поднятой пылью; второй, пи-
таемый дымом отопительных систем, располагается над домами на высоте 
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около 20–30 м, третий – на высоте 50–100 м питается в основном выделе-
ниями промышленных предприятий. 

При воздействии солнечной радиации на смесь углеводородных газов 
и окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с выхлопными газами, образу-
ется так называемый фотосмог, который представляет собой большую опас-
ность для здоровья людей. 

По степени загрязнения воздушной среды лидируют Москва, Омск, 
Норильск, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара, Новокуз-
нецк, Братск, Кемерово, Волгоград. 

С каждым годом в атмосфере увеличивается концентрация вредных 
веществ, являющихся причиной различных заболеваний. 

ПДК (предельно допустимая концентрация) исчисляется миллиграм-
мами на 1 м (мг/м). Нормы ПДК устанавливает Министерство здравоохране-
ния России. 

ПДК рассчитывается на основе оценки безвредности определенных 
концентраций данного вещества для человека, животных, растений. Однако в 
действительности на человека и на все окружающее действуют одновремен-
но десятки веществ, выбрасываемых многими источниками, которые, кроме 
того, вступают в реакцию между собой, образуя новые соединения. Именно 
такая обстановка складывается в районах крупных промышленных центров и 
целых стран с большой плотностью предприятий и населения. 

Острый недостаток кислорода. Во многих промышленных зонах 
растительность выделяет в процессе фотосинтеза меньше кислорода, чем его 
потребляют промышленность, транспорт, люди, животные. Его общее коли-
чество в околоземной оболочке биосферы ежегодно уменьшается на несколь-
ко миллиардов тонн. Особенно это чувствуется там, где мала зеленая зона. 

Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует распро-
странению среди населения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Высокие уровни шумов. С развитием технического прогресса уровни 
шума в городах постоянно возрастают, и все большая часть населения почти 
круглые сутки подвергается его раздражающему воздействию. 

Внедрение новых технологических процессов, рост мощностей обору-
дования, механизация производственных и иных процессов, появление мощ-
ных средств наземного, воздушного и водного транспорта привели к тому, 
что человек постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. 
Это способствует появлению и развитию неврологических, сердечно-
сосудистых и иных заболеваний. 

В общем шумовом фоне города удельный вес транспорта составляет от 
60 до 80 %. Внутриквартальные источники шума: спортивные игры, игры на 
детских площадках, разгрузочно-погрузочные работы у магазинов составля-
ют 10–20 %. Шумовой режим в жилых квартирах складывается из шума, 
проникающего извне и образующегося в результате эксплуатации инженер-
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ного и санитарно-технического оборудования: лифты, насосы, подкачка во-
ды, мусоропроводы, вентиляция, запорные краны. 

Образование зоны кислотных осадков. Кислотные дожди – резуль-
тат промышленного загрязнения воздуха. Большое место здесь принадлежит 
окислам азота, источниками образования которых являются выхлопные газы 

автомобильных и авиационных двигателей, а также сжигание всех видов то-
плива. Примерно 40 % всех окислов азота выбрасывают в атмосферу тепло-
вые электростанции. Эти окислы преобразуются в азот и нитраты, а послед-
ние, взаимодействуя с водой, дают азотную кислоту. Кроме того, в теплые 
солнечные дни окислы азота реагируют с недогоревшими углеводородами из 
автомобильных выхлопов, образуя озон, который в определенных концентра-
циях вреден для растений. 

Существует научная гипотеза, что нередко главной причиной гибели 
деревьев является озон в сочетании с кислотными туманами. 

Один из распространенных загрязнителей воздуха – сернистый ангид-
рид, образующийся при сжигании угля, нефти, мазута. Бесцветный газ с ед-
ким запахом, сернистый ангидрид вскоре после выброса из дымовой трубы 
превращается в сульфаты. Растворяясь в каплях воды, они образуют серную 
кислоту и вызывают появление тумана, снега или дождя с кислотностью от 
10 до 100 раз выше обычной. 

Кислотные осадки опасны не только для растительного мира, но и для 
здоровья людей. 

Разрушение оптового слоя атмосферы. Озон обладает способностью 
сильно поглощать ультрафиолетовое излучение солнца, следовательно, пре-
дохраняет от их губительного воздействия на живые организмы на Земле. 
Количество озона в атмосфере невелико. Его особенность заключается в его 
нестойкости: он легко разрушается соединениями водорода, азота, хлора. В 
результате деятельности человека в последние годы резко возрастает поступ-
ление веществ, содержащих эти соединения. 

Наиболее значительными из антропогенных примесей считаются окис-
лы азота, доля которых в воздухе возрастает от все увеличивающегося при-
менения азотных удобрений, а также от соединений хлора, поступающих в 
атмосферу. 

Таким образом, состояние озонового слоя целиком и полностью зави-
сит от деятельности человека. 

Прозрачность атмосферы зависит главным образом от содержания в 
ней аэрозолей (пыль, дым, туман). Ухудшение прозрачности способствует 
созданию помех авиации, судоходству, нередко является причиной крупных 
транспортных аварий. 

Пыль – один из наиболее распространенных загрязнителей атмосферы. 
Она оказывает вредное воздействие на живые организмы, растительный мир, 
ускоряет разрушение металлоконструкций, зданий, сооружений и имеет ряд 
других отрицательных последствий. 
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Пыль включает в себя твердые аэрозоли, которые образуются в про-
цессе выветривания земной породы, лесных пожаров, вулканических извер-
жений, промышленных выбросов. Промышленная пыль – одна из основных 
составляющих. Ее содержание в воздухе определяется состоянием индустрии 
и транспорта. Уже сейчас во многих городах мира сложилась опасная ситуа-
ция, которая прямым образом воздействует на человека и его здоровье. 

 
3.6.3. Изменение состояния гидросферы 

Еще два-три десятилетия тому назад количество водоисточников и ка-
чество воды было вполне достаточным для нормального обеспечения населе-
ния. Но в связи с бурным ростом промышленного и жилищного строительст-
ва воды стало не хватать, а ее качество значительно ниже. 

Сокращение водных ресурсов определяется тремя основными причи-
нами: истощение водных ресурсов в результате влияния человека на биосфе-
ру, резкое возрастание потребности в воде, массированное загрязнение вод-
ных источников. 

Истощение водных ресурсов под влиянием человеческой деятельности 
(обмеление водоемов, исчезновение малых рек; высыхание озер) происходит 
вследствие истребления лесов, непрерывной распашки степей, нерегулируе-
мого выпаса скота, непродуманного развития мелиоративных систем. 

Резко возрастает потребность в воде. Во-первых, это обусловлено рос-
том числа промышленных предприятий. Поэтому потребность в воде возрас-
тает ежегодно примерно на 6–8 %. Во-вторых, увеличивается расход воды 
для бытовых нужд. В настоящее время в городах потребление воды на одного 
человека доходит до 200 л/сут, а в ближайшем будущем составит 400 л/сут. 
В-третьих, постоянно увеличивается расход воды в сельском хозяйстве (оро-
шение, бытовые нужды). 

Огромный вред наносит такое явление, как потребление питьевой во-
ды предприятиями для производственных нужд. Так, например, в Нижнем 
Новгороде на нужды промышленности расходуется 51% питьевой воды, в 
Уфе – 62,6 %, Тюмени – 65,8 %. 

Загрязнение воды приводит к тому, что в ней гибнут живые организмы 
и прежде всего рыба. Эту воду нельзя применять в пищу без особой очистки. 
Источником естественного загрязнения являются паводки, размыв берегов, 
загрязнение атмосферными осадками. Но больше всего вред источникам на-
носит сам человек. В реки, озера, водоемы выбрасываются вредные отходы 
промышленности, бытовой мусор и фекальные воды, удобрения, навоз, неф-
тепродукты, тяжелые металлы и многое другое. Главный загрязнитель – про-
мышленные сточные воды, отходы и сбросы. В отдельных районах России 
(Урал, Кузбасс, Красноярск, города на Волге) они составляют до 70–80 %. 
Самые неблагополучные в этом смысле предприятия химии, нефтехимии, 
нефтепереработки, целлюлозно-бумажной отрасли. 
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Еще одним серьезным загрязнителем является сельское хозяйство.  
В воду попадают химикаты, применяемые для подкормки растений, борьбы с 
вредителями сельхозкультур, удобрения. 

По характеру загрязнение может быть биологическим, механическим и 
физическим (нагрев, радиационное воздействие). В любом случае это приво-
дит к обеднению флоры и фауны. Так, например, от загрязнения и засорения 
водоемов ежегодные потери рыбы в уловах составляют 1,6 млн центнеров. 

Загрязнение источников питьевой воды, ухудшение ее качества пред-
ставляет большую опасность для здоровья населения, нередко является при-
чиной возникновения инфекционных заболеваний. 

Загрязнение морской среды. Естественные загрязнения и возникшие в 
результате деятельности человека, в конечном итоге, оказываются в мировом 
океане. Они включают в себя нечистоты и отходы всех видов промыш-
ленности, сельского хозяйства, а также ядовитые и опасные вещества. 

Основной процент загрязнения морской среды связан с деятельностью 
людей на морском дне. Например, добыча нефти и газа, все отходы с кораб-
лей, которые идут в воду. 

Особо большие масштабы приобретает загрязнение морской среды 
нефтепродуктами при авариях танкеров, а также платформ, сооружаемых для 
добычи нефти из морских шельфов. Нередки случаи умышленного слива с 
судов в море нефтяных остатков. Все это наносит огромный вред природе: 
уничтожаются морские организмы, продукты питания морской фауны. Про-
исходит ослабление сопротивляемости морских животных к различным ин-
фекциям вследствие поглощения ими нефти, уничтожаются рыбные запасы. 

 
3.6.4. Изменение состояния биосферы 

Биосфера – это зона Земли (включая верхнюю литосферу и нижнюю 
часть атмосферы), являющаяся областью существования живого вещества 
или затронутая жизнедеятельностью живых организмов. 

Биосфера при любом внешнем воздействии, в том числе и при любом 
вмешательстве человека, выходит из состояния равновесия. Однако сегодня 
воздействие человека достигло такого уровня, что без помощи общества 
справиться с губительными влияниями невозможно. 

В настоящее время обозначились перспективы уничтожения животных 
и растений многих видов и в таких масштабах, перед которыми меркнет как 
естественное, так и вызванное человеком вымирание видов в течение преды-
дущих миллионов лет. 

В завершающие годы XX в. темпы исчезновения видов резко возросли 
и значительно превзошли темпы эволюционного образования новых видов. 
Это происходит в результате ускоренного расселения человека по прежде 
необитаемым зонам, широкого распространения токсичных химических ве-
ществ и безжалостной эксплуатации природы. По оценкам Международного 
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союза охраны природы и природных ресурсов, в среднем ежегодно исчезает 
один вид. В общем около 1000 видов птиц и животных в настоящее время 
находятся под угрозой вымирания. 

Исчезновение какого-либо вида растений может привести к вымира-
нию от 10 до 30 видов насекомых, животных или других растений. Исследо-
вание перспектив выживания всех форм растительной и животной жизни, 
включая и малоизвестные виды папоротников, кустарников, насекомых и 
моллюсков, показывает, что их количество имеет весьма слабые надежды на 
дальнейшее существование. 

Для растений наибольшую опасность представляют сернистый газ, 
фтористые соединения, хлор и окислители. Фтор опасен тем, что он способен 
накапливаться в организмах животных, растений, в почве и воде до высоких 
концентраций, создающих серьезную угрозу для жизни. Особенно чувстви-
тельны к фтору сосна, пихта, ель. 

Повышение уровня загрязнения воздуха сернистым газом вызывает либо 
хроническое, либо острое кратковременное поражение листьев растений. 

Большую опасность представляют сульфаты, попадающие в почву с 
осадками. Повреждение листьев растений происходит в результате постепен-
ного накопления в их тканях избыточного количества сульфатов. Кроме того, 
сульфаты окисляют почву и снижают плодородие. 

Биосфера является объектом мониторинга, то есть системы слежения за 
природными процессами и явлениями. Помимо наблюдения, задачами монито-
ринга являются также оценка состояния среды и прогнозирование ее изменений. 

На решении задач мониторинга, на разработке проблем предельно 
точного изучения и учета сложного комплекса взаимосвязей в биосфере и 
приспособления деятельности человеческого общества к задачам поддержа-
ния ее стабильности сосредоточены усилия многих стран на международном 
и региональном уровнях. 

 

4. ТЕСТЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Вариант 1 
1. Какое заболевание называют профессиональным? 
а) инфекционное; 
б) СПИД; 
в) заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных ус-

ловий труда; 
г) заболевание, связанное с расстройством психики. 
2. Обладает ли пыль канцерогенными свойствами? 
а) она вызывает аллергию; 
б) она неприятна, но безвредна; 
в) да; 
г) нет. 
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3. В условиях ЧС, связанной с наводнением, пользоваться электриче-
ством, газом, водопроводом, после того, как вода сошла, можно только:  

а) после замены всего оборудования; 
б) после проведения работ специалистами СЭС; 
в) после разрешения специалистов; 
г) не прибегая к помощи специалистов. 
4. Антропогенное воздействие – это: 
а) комплекс мероприятий по воспитанию подростков; 
б) нарушение нормальной жизнедеятельности организма; 
в) факторы роста человека; 
г) сумма прямых, опосредованных (косвенных) влияний человека на 

окружающую среду. 
5. Все инфекционные болезни людей классифицируют по: 
а) синдромам; 
б) группам; 
в) летальному исходу; 
г) тяжести заболевания. 
6. Во сколько раз ослабляют ионизирующее излучение стены кирпич-

ного дома? 
а) в 2 раза; 
б) в 100 раз; 
в) в 10 раз; 
г) в 7 раз. 
7. Чем нужно смачивать повязку при отравлении аммиаком? 
а) раствором соды; 
б) 5 % раствором лимонной кислоты; 
в) водой; 
г) любой жидкостью. 
8. Что является причиной испускания ионизирующего излучения? 
а) высокое давление; 
б) нестабильность атомного ядра некоторых химических элементов; 
в) высокая температура; 
г) высокая скорость некоторых химических реакций. 
9. Что такое гербициды? 
а) химические препараты, применяемые для борьбы с возбудителями 

болезней растений; 
б) препараты, отпугивающие летучих насекомых; 
в) ядовитые растения; 
г) вещества с сильным запахом. 
10. Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций? 
а) нет, т.к. он относится к инфекциям наружных покровов; 
б) в общем, да, хотя основной путь заражения СПИДом половой; 
в) нет, т.к. он не передается кровососущими насекомыми; 
г) нет, т.к. он относится к кишечным инфекциям. 
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11. Какое напряжение называют шаговым? 
а) такого термина нет; 
б) напряжение, возникающее между ступнями ног; 
в) напряжение, строго меняющееся по величине; 
г) напряжение между двумя точками проводника. 
12. В каких единицах измеряется интенсивность шума? 
а) в децибелах или в герцах; 
б) в герцах; 
в) в децибелах; 
г) в бэрах. 
13. Являются ли полициклические ароматические углеводороды кан-

церогенами? 
а) нет; 
б) они безвредны; 
в) они вызывают экзему; 
г) да. 
14. На чем сказывается в первую очередь деградация окружающей 

природной среды? 
а) на повышении солнечной активности; 
б) на состоянии озонового слоя; 
в) на состоянии озер, рек из-за их радиоактивного заражения; 
г) на здоровье и генофонде человечества. 
15. Что такое репелленты? 
а) вещества, привлекающие летучих насекомых; 
б) вещества, отпугивающие летучих насекомых; 
в) вещества с сильным запахом; 
г) вредные химические вещества. 
16. Какие климатические факторы считаются главными в экосистемах, 

сколько их? 
а) 4 – свет, температура, ветер и атмосферные осадки; 
б) 3 – температура, воздух, влажность; 
в) 2 – свет и температура; 
г) 5 – вода, свет, солнце, воздух, температура. 
17. От каких психофизиологических качеств человека зависит его вы-

живаемость? 
а) решительность, собранность, изобретательность, физическая подго-

товленность, воля к жизни; 
б) хороший, уживчивый характер; 
в) оптимизм; 
г) эмоциональная устойчивость. 
18. Вызывает ли асбест рак? 
а) да; 
б) нет; 
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в) он вызывает аллергию; 
г) он имеет неприятный вид, но безвреден. 
19. Каковы причины возникновения инфекционных заболеваний? 
а) проникновение в организм человека болезнетворных микроорганизмов; 
б) сильный перегрев; 
в) переохлаждение; 
г) ослабление организма. 
20. Жизнь – это: 
а) саморегулирующийся процесс, в котором идет накопление и трата 

энергии по закону минимума; 
б) одно из проявлений космического внеземного разума; 
в) особая форма функционирования материи; 
г) активное поддержание и воспроизведение специфической упорядо-

ченной структуры, идущее с затратами энергии. 
21. Какие тяжелые металлы считаются наиболее опасными? 
а) кобальт, молибден; 
б) ртуть, свинец, кадмий, мышьяк; 
в) никель, железо; 
г) марганец, цинк, медь. 
22. Что является главными источниками поступления тяжелых метал-

лов в жилой дом? 
а) вода, выхлопные газы, краски; 
б) пластмассовые изделия; 
в) продукты питания; 
г) посуда, бумага. 
23. Термин «Предельно допустимая концентрация» или ПДК означает: 
а) количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных послед-
ствий у его потомства; 

б) предельную концентрацию отравляющего вещества, при которой 
человек еще остается жить; 

в) норму выбросов вредных веществ для промышленных предприятий; 
г) предельную концентрацию вредного вещества, превышение которой 
вызывает серьезные заболевания. 
24. Какая система называется арготической? 
а) «температура – влажность – свет»; 
б) «машина – среда»; 
в) «солнце – воздух – вода»; 
г) «человек – машина», «человек – машина – окружающая среда». 
25. На какое расстояние растекается ток от токонесущего провода? 
а) ток сразу уходит в землю; 
б) от 2 до 30 м; 
в) до 10 м; 
г) до 1 м. 
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26. Что такое стресс? 
а) сильный страх; 
б) особое состояние эмоционального напряжения, возникающее под 

влиянием сильных воздействий; 
в) бурная реакция на какое-либо воздействие; 
г) заторможенное состояние. 
27. Что представляет собой биосфера? 
а) область распространения жизни на планете Земля; 
б) область вне распространения жизни на планете; 
в) область, где жизни нет; 
г) область распространения настоящей и прошлой жизни на планете Земля. 
28. Какие канцерогены содержатся в табачном дыме? 
а) в дыме нет канцерогенов; 
б) фенантрен, бензопирен; 
в) формальдегид; 
г) в дыме содержится оксид углерода, а не канцерогены. 
29. Относятся ли к экологически опасным веществам тяжелые металлы? 
а) нет; 
б) да; 
в) если и относятся, их опасность невелика; 
г) скорее нет, т.к. они нерастворимы в воде. 
30. Какие тяжелые металлы отнесены к первому классу опасности для 

человека? 
а) никель, свинец, медь; 
б) свинец, ртуть; 
в) железо, серебро, золото, вольфрам; 
г) свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, ванадий. 
31. В чем состоит «синдром увольняемых»? 
а) в уверенности; 
б) в собранности; 
в) в растерянности, усталости, ожиданиях; 
г) в надеждах на удачный случай. 
32. Зависит ли выживаемость от интеллекта и состояния духа человека? 
а) да; 
б) важно только состояние духа; 
в) нет; 
г) от интеллекта не зависит. 
33. Распространение жизни в атмосфере лимитируется: 
а) содержанием кислорода; 
б) давлением; 
в) температурой; 
г) озоновым слоем. 
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34. Электролитическое действие тока проявляется в: 
а) нарушении сердечной деятельности или дыхания; 
б) ожогах отдельных участков тела; 
в) раздражении и возбуждении живых тканей организма; 
г) разложении крови и других органических жидкостей организма и 

вызывает значительные нарушения их физико-химического состава. 
35. Какие приборы применяются для обнаружения ионизирующего из-

лучения и измерения их энергии? 
а) потенциометры; 
б) дозиметры, радиометры; 
в) амперметры; 
г) ионизаторы. 
36. Несчастные случаи по отношению к производству классифициру-

ются на три группы: 
а) чрезвычайные и экстремальные; 
б) бытовые, связанные с работой, и связанные с производством; 
в) региональные, трансграничные, местные; 
г) аварии, катастрофы. 
37. Влияет ли безработица на рост психических и обычных заболеваний? 
а) скорее нет, т.к. у безработного много свободного времени; 
б) вряд ли; 
в) да; 
г) нет. 
38. Какое сильноядовитое вещество содержится в выхлопных газах ав-

томобилей? 
а) синильная кислота; 
б) сероуглерод; 
в) тетраэтилсвинец; 
г) фосген. 
39. Какие продукты обладают антирадиоактивным действием? 
а) сахар, соль, мед; 
б) картофель, капуста, свекла; 
в) алыча, компот, лимон; 
г) морковь, растительное масло, творог, таблетки кальция. 
40. От чего зависит благоприятный исход автономного существования 

человека: 
а) от психофизических качеств личности; 
б) от правильно поданного сигнала бедствия; 
в) от правильно организованной ночевки; 
г) от правильного ориентирования на местности. 
41. Действие электрического тока на человека: 
а) термическое, электролитическое, биологическое; 
б) не всегда отрицательное, положительное; 



 156 

в) механическое, психофизиологическое; 
г) химическое, физическое. 
42. Чем нужно смачивать ватно-марлевую повязку при отравлении хлором? 
а) раствором кислоты; 
б) водой или 2 % раствором пищевой соды; 
в) раствором щелочи; 
г) только водой. 
43. Относится ли формальдегид к веществам, вызывающим рак? 
а) это вещество вызывает астму; 
б) нет; 
в) это вещество – аллерген; 
г) да. 
44. Что умножает социальную неустойчивость семьи? 
а) финансовая безответственность хозяйки вести учет расходов; 
б) низкий доход семьи; 
в) забывчивость, рассеянность; 
г) незапланированные расходы. 
45. Какие тяжелые металлы в небольших количествах необходимы для 

жизнедеятельности человека? 
а) ртуть, кадмий, свинец; 
б) все тяжелые металлы вредны; 
в) медь, марганец, молибден; 
г) алюминий, титан, серебро. 
46. Какое соединение из хлорсодержащих органических веществ явля-

ется чрезвычайно токсичным даже при низких содержаниях? 
а) хлорбензол; 
б) диоксин; 
в) метиленхлорид; 
г) пентахлорбензол. 
47. Чем вызывается болезнь минимата? 
а) отравлением кадмием; 
б) отравлением свинцом; 
в) отравлением ртутью; 
г) отравлением мышьяком. 
48. Обладают ли канцерогены одновременно и мутагенными свойствами? 
а) канцерогенные и мутагенные свойства всегда совпадают; 
б) как правило, да; 
в) канцерогенные и мутагенные свойства совершенно различны; 
г) как правило, нет. 
49. С каким явлением связано отрицательное влияние вибраций на ор-

ганизм человека? 
а) с шумом; 
б) с процессами торможения; 
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в) со статической нагрузкой; 
г) с явлением резонанса. 
50. Относятся ли аммиак и хлор к сильнодействующим ядовитым ве-

ществам? 
а) аммиак дают нюхать при обмороке, он полезен; 
б) да; 
в) хлор используют при дезинфекции, он полезен; 
г) нет. 
 
Вариант 2 

1. К особо ПВОО относятся категории: 
а) Х, М, Т; 
б) А, Б, В; 
в) К, Л, М;  
г) Р, К, Т. 
2. РСЧС состоит из следующих уровней: 
а) региональный и глобальный; 
б) федеральный, краевой, республиканский; 
в) федеральный, региональный, территориальный, местный; 
г) частный, объектовый и местный. 
3. В чем основное отличие чрезвычайных ситуаций от экстремальных? 
a) в масштабности и тяжести последствий; 
б) к чрезвычайным ситуациям относится только война; 
в) практически одно и то же; 
г) чрезвычайная ситуация затрагивает большую территорию. 
4. С точки зрения интересов ГО, аварии на ХОО классифицируются на: 
а) объектовые; 
б) глобальные; 
в) частные, объектовые, местные, региональные и глобальные; 
г) местные. 
5. Какую величину используют для оценки радиационной обстановки 

на местности? 
а) поглощенную дозу; 
б) экспозиционную дозу облучения; 
в) дозу, измеряемую в греях; 
г) дозу, измеряемую в бэрах. 
6. Система законодательных и нормативных правовых актов РФ в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС: 
а) это нормы права безопасности и ЧС; 
б) это раскрывающаяся и детализирующая реализация правовых пред-

писаний законодательного уровня; 
в) это совокупность федеральных законов и подзаконных актов РФ; 
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г) основные положения правового регулирования в сфере безопасно-
сти и ЧС. 

7. К ЧС техногенного характера относятся аварии: 
а) связанные с энергоустановками; 
б) в космосе; 
в) на химически опасных, радиационно опасных, пожаро- и взрыво-

опасных, гидродинамически опасных объектах, на транспорте и коммуни-
кально-энергетических сетях; 

г) связанные с наводнениями. 
8. По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на: 
а) 5 классов; 
б) 4 класса; 
в) 3 класса; 
г) 6 классов. 
9. К особо ПВОО категории А относятся: 
а) химические предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, трубо-

проводы, склады нефтепродуктов; 
б) цехи приготовления и транспортировки угольной пыли; 
в) предприятия тяжелой промышленности, оборонные отрасли; 
г) автомобильная промышленность, производство снарядов. 
10. Классификация землетрясений по причинам их возникновения: 
а) тектонические и вулканические проявления, обвалы, в результате 

деятельности человека; 
б) неизвестные проявления; 
в) по причине добычи нефти; 
г) по причине добычи каменного угля. 
11. Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза 

облучения радиации равна: 
а) 0,04 зиверта (40 мЗв); 
б) 0,03 зиверта (30 мЗв); 
в) 0,02 зиверта (20мЗв); 
г) 0,05 зиверта (50 мЗв). 
12. Существует ли техногенное облучение? 
а) затрудняюсь ответить; 
б) да; 
в) оно несущественно; 
г) нет. 
13. ЧС – это: 
а) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здо-
ровью людей или окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей; 

б) чрезвычайное положение на всей территории РФ; 
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в) чрезвычайное положение в отдельных местностях РФ; 
г) наиболее экстремальное природное явление. 
14. Классификация ЧС по масштабу возникновения: 
а) морские, воздушные, автомобильные; 
б) локальные, местные, территориальные, региональные федеральные, 

объектовые; 
в) частичные, глобальные; 
г) местные, объектовые. 
15. Ураган – это ветер большой разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого равна: 
а) 32 м/с; 
б) 35 м/с; 
в) 40 м/с; 
г) 41 м/с. 
16. Зона ЧС – это: 
а) территория, на которой сложилась ЧС; 
б) зона эвакуации людей на более безопасные территории; 
в) зона ликвидации ЧС; 
г) зона снижения размеров ущерба окружающей природной среды. 
17. Районы возможных 9-балльных землетрясений: 
а) о. Сахалин; 
б) на территории России нет; 
в) только на Курильских островах; 
г) в Прибалтике, на Камчатке и Курильских островах. 
18. К сильным землетрясениям относятся землетрясения силой в: 
а) 5 баллов; 
б) 4 балла; 
в) 3 балла; 
г) 6 баллов. 
19. К локальной относится ЧС, в результате которой: 
а) пострадало не более 8 человек, либо нарушены условия жизнедея-

тельности не более 80 человек, либо материальный ущерб составляет не бо-
лее 800 минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС; 

б) пострадало не более 10 человек, либо материальный ущерб состав-
ляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникно-
вения ЧС; 

в) пострадало не более 2 человек, либо нарушены условия жизнедея-
тельности не более 25 человек, либо материальный ущерб составляет 300 ми-
нимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС; 

г) пострадало не более 5 человек, либо нарушены условия жизнедея-
тельности не более 50 человек, либо материальный ущерб составляет не бо-
лее 500 минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС. 

20. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера» принят:  
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а) 17 08.95 г.; 
б) 21.12.94 г.; 
в) 18.06 96 г.; 
г) 18.05.97 г. 
21. Помните, что человек, освобожденный из-под обломков, может по-

гибнуть из-за: 
а) неправильного его транспортирования; 
б) отсутствия теплого белья; 
в) синдрома длительного сдавливания; 
г) неправильно сделанного искусственного дыхания. 
22. При возникновении декомпрессии в самолете во время полета не-

обходимо: 
а) попросить принести минеральную воду; 
б) ждать помощи стюардессы; 
в) пристегнуть ремни; 
г) немедленно надеть кислородную маску. 
23. Химически опасный объект (ХОО) – это предприятие: 
а) хранящее хлор в количестве 30 т; 
б) народного хозяйства, при аварии которого могут произойти массо-

вые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядови-
тыми веществами; 

в) хранящее аммиак до 1 т; 
г) хранящее радиационные вещества. 
24. Что измеряется в рентгенах? 
а) поглощенная доза облучения; 
б) это единица облучения альфа-частицами; 
в) экспозиционная доза облучения; 
г) это единица рентгеновского облучения. 
25. Что является одной из самых серьезных опасностей при пожаре? 
а) огонь; 
б) приток свежего воздуха, раздувающего огонь; 
в) высокая температура; 
г) ядовитый дым. 
26. К разрушительным землетрясениям относятся землетрясения силой в: 
а) 7 баллов; 
б) 8 баллов; 
в) 6,5 баллов; 
г) 5 баллов. 
27. Все строительные материалы, а следовательно и конструкции из 

них, по степени огнестойкости делятся на: 
а) несгораемые, трудносгораемые и сгораемые; 
б) сгораемые; 
в) трудносгораемые; 
г) несгораемые. 
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28. Если землетрясение застало в дороге, нужно: 
а) выйти из машины и занять ближайшее укрытие; 
б) поставить машину в укрытие; 
в) немедленно остановить машину; 
г) увеличить скорость движения. 
29. Что является главным способом защиты от пожара? 
а) не оставлять без присмотра включенные электроприборы; 
б) правильно обращаться со спичками; 
в) самому не стать его причиной; 
г) следить за состоянием проводов. 
30. Какие ситуации принято называть экстремальными? 
а) ситуации, выходящие за рамки обычных; 
б) неблагоприятные социальные явления; 
в) необычные природные явления; 
г) ситуации, отличающиеся новизной. 
31. В России деятельность вулканов наблюдается в районах: 
а) Сибири; 
б) Камчатки и Курильских островов; 
в) Северного Кавказа; 
г) Южного Урала. 
32. Привлечение войск ГО в мирное время осуществляется: 
а) Президентом РФ; 
б) Министром МЧС; 
в) Председателем Правительства РФ; 
г) Министром обороны РФ. 
33. Доля пожаров от молний составляет не более: 
а) 4 %; 
б) 5 %; 
в) 2 %; 
г) 10 %. 
34. Загрязнение окружающей среды – это: 
а) антропогенное воздействие на природу; 
б) воздействие на природу, которое в той или иной форме ухудшает 

или разрушает среду обитания живых организмов; 
в) выброс в окружающую среду СДЯВ; 
г) засорение окружающей среды промышленными отходами. 
35. Органами управления по делам ГО и ЧС на региональном уровне 

являются: 
а) главные управления инспекции по ГО и ЧС; 
б) штабы ГО и ЧС; 
в) региональные специализированные комиссии; 
г) региональные центры. 
36. Сель – бурый, грязевый или грязево-каменный поток, состоящий из: 
а) снежных лавин; 
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б) смеси снега и песка; 
в) только горных пород; 
г) смеси воды и обломков горных пород. 
37. Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются 

силы ГО, которые включают: 
а) войска МО РФ; 
б) войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут при-

влекаться ведомственные формирования; 
в) Российское космическое агентство; 
г) ФСБ РФ. 
38. Что такое поглощенная доза? 
а) такого понятия нет; 
б) термин «поглощение» не может быть связан с радиацией; 
в) это величина повреждающего действия радиации; 
г) это величина энергии излучения, поглощенная телом или веществом. 
39. Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

ЧС является межведомственным органом и создана в целях: 
а) сбора, обработки, обмена и выдачи защиты населения и территории от ЧС; 
б) прогнозирования и оценки социально-экономических последствий ЧС; 
в) подготовки населения к действиям при ЧС; 
г) формирования и проведения единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных авариями, ката-
строфами, стихийными и иными бедствиями. 

40. К силам и средствам ГО относятся: 
а) федеральная служба геодезии и картографии России; 
б) невоенизированные формирования; 
в) государственный комитет по статистике; 
г) силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС. 
41. Что такое радиоактивность? 
а) это космическое излучение; 
б) это испускание гамма-лучей; 
в) процесс самопроизвольных превращений ядер атомов нестабильных 

элементов; 
г) это процесс синтеза новых элементов. 
42. От момента, когда появились первые толчки, до колебаний, опас-

ных для зданий, у Вас есть время: 
а) 20–25 с; 
б) 25–30 с; 
в) 30–35 с; 
г) 15–20 с. 
43. РСЧС состоят из: 
а) краевых и областных подсистем; 
б) региональных и местных подсистем; 
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в) территориальных и функциональных подсистем; 
г) республиканских и областных подсистем. 
44. Целями ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» являются: 
а) установление порядка организаций и финансирования органов обес-

печения безопасности; 
б) контроль и надзор за органами, обеспечивающими защиту населе-

ния и территорий от ЧС; 
в) предупреждение возникновения и развития ЧС, снижение размеров 

ущерба и потерь от ЧС, ликвидация ЧС; 
г) закрепление правовых основ обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 
45. Координирующими органами РСЧС по ликвидации ЧС на объекто-

вом уровне, охватывающем территорию организации или объекта, являются: 
а) службы ГО и ЧС; 
б) объектовые комиссии по ЧС; 
в) оперативная группа по ликвидации ЧС; 
г) служба главного инженера. 
46. Сигнал оповещения об угрозе ураганов, бурь и смерчей передается: 
а) только передвижными громкоговорителями; 
б) сиреной и дублируется через квартирные радиоприемники, а также 

местные радиостанции и телевидение; 
в) через спутниковые средства связи; 
г) только через местные радиостанции. 
47. Для работников предприятий эффективная доза облучения радиа-

ции на период трудовой деятельности (50 лет) равна: 
а) 0,09 зиверта (90 мЗв); 
б) 0,08 зиверта (80 мЗв); 
в) 1 зиверта (1000 мЗв) г/0,07 зиверта (70 мЗв); 
48. Средняя продолжительность урагана:  
а) 8–11 дней; 
6) 7–10 дней; 
в) 6–9 дней; 
г) 9–12 дней. 
49. Выходить из зоны пожара необходимо: 
а) в подветренную сторону; 
б) через болота; 
в) по дорогам; 
г) в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара. 
50. В министерствах и ведомствах РФ созданы специальные самостоя-

тельные подразделения: 
а) сектора; 
б) штабы ГО и ЧС; 
в) группы; 
г) спецуправления. 
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Приложение 6  
Это должен знать каждый 
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