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ВВЕДЕНИЕ 
 

Несмотря на то, что позитивные процессы постепенно завоевывают 

позиции на мировой арене, положение в мире остается сложным и 

непредсказуемым. Угроза развязывания вооруженных конфликтов с 

возможным применением современных средств поражения, в т.ч. оружия 

массового поражения сохраняется. 

Бурное развития ядерной энергетики и химической промышленности во 

многих странах мира в последние годы сделало угрозу радиоактивного и 

химического заражения обширных территорий реальной не только в случае 

применения ядерного и химического оружия, но и в случае разрушения 

объектов ядерно-топливного цикла и химической промышленности, 

находящихся в районе ведения боевых действий, обычным оружием или при 

их аварии в ходе промышленной эксплуатации. Это приведет к появлению 

новых категорий пораженных. В массовых масштабах возникнут 

специфические виды патологии, требующие специальных подходов при 

проведении профилактики и лечения. Существенно изменятся величина и 

структура санитарных потерь. Значительно увеличится число лиц с боевой 

терапевтической травмой, среди которых большую часть составят 

пораженные токсичными химикатами и ионизирующим излучением. 

Поэтому врач должен глубоко знать военную токсикологию и 

радиологию, понимать сущность патологических процессов, возникающих 

при действии БТХВ и ионизирующих излучений, уметь их распознавать. Эти 

знания должны послужить основой для практической деятельности врача при 

проведении им профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятий 

при организации медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. 
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Тема №1.1. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА». 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности человека 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о сохранении здоровья и 

обеспечении безопасности человека в среде обитания. Это достигается путем 

выявления и идентификации опасных и вредных факторов, разработкой 

методов и средств защиты человека от их влияния в условиях быта и 

производства, методов и средств защиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также мер по ликвидации последствий таких ситуаций.  

Объекты и предметы БЖ 

 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам теоретические знания 

и практические навыки, необходимые для: 

 создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 

 прогнозирования последствий, принятие верных решений, оказания всех 

видов медицинской помощи в чрезвычайных условиях, направленных на 

защиту населения и персонала объектов от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств массового поражения, а 

также в процессе устранения этих последствий. 

Задачи безопасности жизнедеятельности – свести к минимуму 

вероятность поражения или заболевания человека и создать оптимальные 

условия для его жизни, при которых обеспечивается наилучшее 

самочувствие и максимальная трудоспособность человека. 

Безопасность жизнедеятельности входит в состав системы 

гражданской обороны. Институт гражданской обороны начинает 

действовать после объявления военного положения, т.е. в военное время. В 

мирное время всеми вопросами защиты граждан занимается Комиссия по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(РСЧС). Чтобы предотвратить гибель и травмирование граждан в 

чрезвычайных ситуациях, на территории России органами РСЧС 

разработаны, приняты и действуют регламентированные принципы и 

способы защиты населения. 

Среда обитания

Производственная Непроизводственная

Труд Природная

среда

Общая культура

субъекта

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Существуют следующие виды безопасности: 
1. экологическая безопасность 

2. национальная безопасность 

3. промышленная безопасность 

4. пожарная безопасность 

5. информационная безопасность 

6. экономическая безопасность 

7. военная безопасность 

8. внутренняя безопасность 

9. внешняя безопасность 

 

1. Экологическая безопасность – это совокупность состояний, 

процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей 

среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких 

ущербов), наносимым природной среде и человеку.  Это также процесс 

обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, природы, государства и всего человечества от реальных или 

потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду. Объектами ЭБ являются права, 

материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и 

природная среда или материальная основа государственного и 

общественного развития. 

Система экологической безопасности – это механизм, обеспечивающий 

допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов 

экологической опасности на окружающую среду и самого человека: 

Для обеспечения экологической безопасности используются следующие 

методы контроля качества окружающей среды: 

 методы инструментальных измерений (физические, химические, 

оптические и другие) – строго количественные, т.е. результат их 

выражается конкретным числовым параметром. 

 биологические методы – качественные, (т. е.. их результат выражается 

словесно, например, в терминах «много-мало», «часто-редко» и др.) или 

частично количественные. 

 методы моделирования и прогноза, в том числе методы системного 

анализа, системной динамики, информатики и др. 

 комбинированные методы, например, эколого-токсикологические методы, 

включающие различные группы методов (физико-химических, 

биологических, токсикологических и др.). 

 

2. Национальная безопасность – совокупность официально принятых 

взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, 
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экологического, информационного и иного характера с учетом имеющихся 

ресурсов и возможностей. 

Национальная безопасность включает в себя следующие виды 

безопасности: 

 государственная безопасность – понятие, характеризующее уровень 

защищенности государства от внешних и внутренних угроз; 

 общественная безопасность – понятие, выраженное в уровне 

защищенности личности и общества, преимущественно от внутренних 

угроз общеопасного характера; 

 техногенная безопасность – уровень защищенности от угроз техногенного 

характера; 

 экологическая безопасность и защита от угроз стихийных бедствий; 

 экономическая безопасность 

 энергетическая безопасность 

 информационная безопасность 

 безопасность личности 

Обеспечение национальной безопасности – комплекс политических, 

экономических, социальных, здравоохранительных, военных и правовых 

мероприятий, направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности 

нации, устранение возможных угроз. 

Обеспечение национальной безопасности включает в себя: 

 защиту государственного строя; 

 защиту общественного строя; 

 обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета; 

 обеспечение политической и экономической независимости нации; 

 обеспечение здоровья нации; 

 охрану общественного порядка; 

 борьба с преступностью. 

 обеспечение техногенной безопасности и защита от угроз стихийных 

бедствий. 

Национальную безопасность обеспечивают Вооружённые силы, МВД. 

ФСБ и другие органы и структуры государства. 

 

3. Промышленная безопасность (промышленная безопасность 

опасных производственных объектов) – это состояние защищённости 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Промышленная безопасность не является составной частью охраны 

труда. Основная цель промышленной безопасности – отсутствие или 

минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах. 

Авария – разрушение сооружений или технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв или выброс 

опасных веществ.  
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Основная цель охраны труда – сохранение жизни и здоровья 

работников. Т.е. вполне возможны аварии, которые не причиняют вред 

жизни и здоровью работников, и, наоборот, вред жизни и здоровью 

работников может быть причинен без аварий. 

 

4. Пожарная безопасность – это состояние объекта, характеризуемое 

возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также 

воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Пожарная 

безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. 

 

5. Информационная безопасность – это состояние защищённости 

информационной среды, защита информации представляет 

собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую 

информацию, то есть процесс, направленный на достижение этого состояния. 

 

6. Экономическая безопасность (финансовая безопасность) – это 

состояние какого-либо субъекта, характеризующаяся наличием стабильного 

дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на 

текущий момент и в обозримом будущем.  

 

7. Военная безопасность – это защищенность личности, общества и 

государства от военных угроз; состояние, когда возможность войны сводится 

к минимуму, вследствие отсутствия мотивов применения военной силы, а 

также осуществления мер по предотвращению военной опасности. Военная 

безопасность, это важнейшая составная часть общей проблемы обеспечения 

национальной безопасности России. Она вытекает как из нового 

геополитического положения РФ, так и из складывающейся ситуации в мире. 

Военная безопасность имеет внешние и внутренние аспекты: 

 внешние аспекты – отражают способность сдерживать военную силу 

извне или противодействовать ей; 

 внутренние аспекты – охватывают систему мер по созданию и 

поддержанию готовности личности, общества и государства к 

предупреждению военных угроз путем создания военной организации для 

осуществления мобилизационной подготовки экономики и населения 

страны. 

 

8. Внутренняя безопасность – это безопасность внутри страны. В 

России существуют такие явления, как коррупция, взяточничество, 

бандитизм, хулиганство в разных формах, наркомания, проституция, 

воровство, огромное количество различных правонарушений со стороны 
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населения. Появилось то, чего раньше не было – массовые беспорядки, 

несанкционированные демонстрации и митинги 

 

9. Внешняя безопасность – это защищенность от угроз исходящих из-за 

пределов страны. Она зависит от политических, экономических, социальных 

ситуаций в других странах. Главная угроза внешней безопасности – это 

международный терроризм. В мире появилось много террористических 

групп разных идеологий, названий, и вероисповеданий.  

Большая озабоченность для России - это размещение близ наших границ 

ракет и баз НАТО. Немаловажный вопрос для России – слабая защита границ 

государства, особенно на Дальнем Востоке. Внешняя безопасность России 

также зависит от иных факторов, существующих в мире: войн, природных и 

техногенных катастроф. Существует возможность и космических угроз.  

Россия должна быть готова в любое время защитить себя при внешней 

угрозе и по возможности помочь защититься другим странам при их просьбе 

о помощи. 

2. Безопасность в системе «человек - среда обитания». 

2.1. Понятие о безопасности жизнедеятельности человека. 
Основные термины и определения. 

Жизнедеятельность человека – это совокупность его жизненных 

функций, проявление физических и духовных сил. Жизнедеятельность 

человека неразрывно связана с окружающей средой. Окружающая среда 

характеризуется природными и антропогенными факторами, которые прямо 

или косвенно влияют на самочувствие и состояние здоровья человека. 

Человек может быть в безопасности только в таком состоянии среды 

обитания, при котором исключено воздействие на человека опасных и 

вредных факторов. 

Опасный фактор – это фактор среды обитания, действие которого при 

определенных условиях ведет к травме или к другому мгновенно резкому 

ухудшению состояния здоровья. 

Травма – это нарушение анатомической целостности тканей или 

функциональных процессов, протекающих в организме. 

Травматизм – это совокупность несчастных случаев. 

Несчастный случай – это понятие, которое связывают с 

неумышленным действием опасного фактора. К несчастным случаям относят 

травмы, острые заболевания и отравления, тепловые удары, ожоги, 

обморожения, утопления, поражения электротоком, укусы ядовитых змей, 

насекомых и т. п. 

Вредный фактор – это фактор среды обитания, действие которого в 

определенных условиях приводит к снижению трудоспособности или к 

заболеванию человека. 

Различают острые и хронические заболевания. 
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Острое заболевание (отравление) – это заболевание, возникшее в 

результате кратковременного воздействия (в условиях производства - не 

более одной смены) высоких концентраций химических веществ или 

опасных уровней физических и биологических факторов. 

Хроническое заболевание – это заболевание, возникшее в результате 

длительного влияния вышеперечисленных факторов. 

Профессиональное заболевание – это заболевание, возникшее в 

результате влияния вредных факторов в производственных условиях. 

Перечень возможных профессиональных заболеваний утверждает 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

Опасная ситуация – это ситуация с большой вероятностью 

возникновения несчастных случаев или аварий. 

Авария – это внезапное нарушение нормального состояния объекта 

(сооружений, оборудования горных выработок, транспортных средств) или 

составляющих компонентов среды обитания, в результате которого 

возникает угроза жизни и здоровью людей или произошла остановка или 

вывод из строя объекта. 

Аварии на предприятиях делятся на две категории: 

I категория – аварии, в результате которых погибло 5 и более человек, 

или возникла угроза жизни и здоровью трудящихся предприятия или 

населения, находящегося вблизи объекта, или произошла остановка или 

выведено из строя предприятие на сутки и более; 

II категория – аварии, в результате которых погибло до 5 человек, или 

возникла угроза жизни и здоровью трудящихся цеха, участка, или произошла 

остановка или выведено из строя предприятие, участок на смену и более. 

Катастрофа – крупная авария с трагическими последствиями. 

Стихийное бедствие – природное явление, вызывающее пагубные 

последствия. 

2.2. Классификация опасных и вредных факторов. 

Согласно существующей классификации опасные и вредные факторы по 

природе воздействия на человека подразделяются на 4 группы: физические, 

химические, биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относят: движущиеся машины и механизмы, 

части оборудования; разрушающиеся конструкции, обрушающиеся горные 

породы; размещение рабочих мест на высоте; повышенная запыленность и 

загазованность воздуха; повышенный уровень шума, вибрации, инфразвука, 

ультразвука, ионизирующего излучения, инфракрасной и ультрафиолетовой 

радиации; повышенная или пониженная температура воздуха, материалов, 

поверхностей; барометрическое давление, влажность, ионизация, скорость 

движения воздуха; недостаточное освещение, повышенная яркость 

источника света, пульсация светового потока. 

Химические факторы классифицируются в зависимости от характера и 

силы воздействия на организм человека. Проникновение химических 
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веществ в организм происходит через органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, кожный покров и слизистые оболочки. Классификацию факторов 

будем рассматривать позже. 

Биологические факторы включают патогенные (болезнетворные) 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, растения, животные) и продукты 

их жизнедеятельности. 

Психофизиологические факторы делятся на: 

 физические перегрузки (статические, динамические); 

 нервно-психические перегрузки (умственные, эмоциональные перегрузки, 

перегрузка анализаторов, монотонность работы). 

Приведенная классификация не является исчерпывающей. 

При несчастных случаях, авариях, стихийных бедствиях одновременно 

могут действовать несколько опасных и вредных факторов.  

2.3. Система «человек - среда обитания». 

В этой системе следует выделить прежде всего подсистему 

окружающей природной среды. 

В наиболее широком понятии это Вселенная, а в более узком – живой 

мир и неживая материя Земли. Компонентами природной среды являются 

атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера и космос. 

Все они непосредственно связаны с жизнедеятельностью человека и его 

безопасностью. Различные явления природы, колебания закономерного и 

случайного характера могут привести к глобальным изменениям среды 

обитания человечества. К природным факторам, влияющим на безопасность 

жизнедеятельности, относятся климатические аномалии, солнечная 

активность, ионизация атмосферы, земной магнетизм, движение верхних 

слоев атмосферы, вулканическая и сейсмическая активность земной коры, 

грозовые явления, фазы Луны. 

Составной частью природной среды является антропогенная среда. Эта 

среда возникла в результате деятельности человека. К ней относятся 

урбанизированные территории, промышленные объекты, объекты аграрного 

комплекса, транспортные системы, коммуникации, отвалы горных пород и т. 

д. Антропогенная среда чрезвычайно сильно влияет на природу, порождает 

бесконечное количество опасных и вредных факторов, с которыми человек 

не встречался на протяжении эволюционного развития. К ним относятся 

кислотные дожди, радионуклиды, сточные воды промышленных 

предприятий, “озоновые дыры” и др. В долгосрочном плане к ним можно 

отнести смену теплового баланса Земли и образовании так называемого 

“парникового эффекта”. Антропогенная среда порождает крупные аварии, 

катастрофы, многочисленный травматизм и другие, часто непредвиденные 

последствия. 

Составной частью антропогенной среды является социальная сфера, 

объединяющая сферы производства, обслуживания и быта. Среди 

социальных факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности, 
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следует выделить материальные условия, организацию труда и быта, 

межличностные отношения, традиции социальных группировок, грамотность 

управленческих действий. Социальная среда способна порождать нервно-

психические напряжения, негативные эмоции, конфликты, 

неудовлетворенность человека, что может быть причиной неверных 

действий, несчастных случаев и аварий. 

2.4. Риск в жизни человека. 

Риск – это количественная величина возможности определенных 

событий приносить вред человеку. 

Понятие риска применяют как к стохастическим, так и к 

детерминированным (нестохастическим) эффектам. 

К стохастическим эффектам относят те, вероятность возникновения 

которых существует при любом количестве случаев влияния опасного или 

вредного фактора, и увеличивается при увеличении числа случаев, тогда как 

относительная тяжесть последствий от количества не зависит. 

Риск может быть: 

 сознательным и несознательным; 

 добровольным и принудительным; 

 значительным и незначительным; 

 оправданным и неоправданным; 

 контролированным и бесконтрольным. 

Понятие риска широко используется при установлении гранично-

допустимых величин, необходимости внедрения и использования 

коллективных и индивидуальных средств защиты от влияния вредных или 

опасных факторов, требований безопасности к машинам, механизмам, 

оборудованию, ограничений, связанных с состоянием здоровья людей, 

состоянием окружающей среды.  

3.Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и защиты территорий регламентирует 

обязанности и права государственных органов, общественных организаций, 

должностных лиц и всех граждан, закрепляет и регулирует устройство и 

назначение специальных органов управления в области защиты от ЧС, 

определяет ответственность всех уровней власти и граждан. Она направлена 

на то, чтобы каждый гражданин страны знал основные положения 

законодательства и был защищен им, чтобы его жизненная позиция, 

повседневное поведение строго соответствовали правовым предписаниям. 

Нормативно-правовая база в области защиты населения и территорий от ЧС 

активно разрабатывалась в последнее десятилетие с учетом требований 

мировых стандартов и четко вписывается в общее законодательное поле 

государства. Однако, как показывает практика, реальная жизнь часто 
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опережает законодательные инициативы. Поэтому проблемы 

законодательного обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в 

ряде случаев требуют своего решения. В частности, проблемы ядерной и 

экологической безопасности, рационального использования природных 

ресурсов. 

Особое место занимают законодательные инициативы, связанные с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в условиях природных и 

техногенных ЧС. Анализ показывает их неуклонный рост. Одним из 

важнейших принципов обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

является строгое соблюдение законности. Только опираясь на твердое и 

глубокое знание законов РФ, иных правовых актов, современный 

руководитель может добиться высокой организованности, создать и 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности для сотрудников. 

Регулятором взаимоотношений между личностью и обществом, 

руководителем и коллективом в этом случае выступает право, т.е. 

государственная воля, выраженная в системе общеобязательных норм 

(правил поведения), установленных или санкционированных 

государственными органами.  

Правовой основой законодательства в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности является Конституция – Основной закон 

государства. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 

ей противоречить. Гарантом Конституции РФ является Президент. 

Другими источниками права в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности являются: 

 Федеральные законы.  

 Указы Президента РФ.  

 Постановления Правительства РФ.  

 Приказы, директивы, инструкции, наставления и другие нормативные 

акты министерств, ведомств и их нижестоящих организаций.  

 Правовые акты субъектов РФ  и муниципальных образований (Указы, 

постановления).  

 Приказы (распоряжения) руководителей объектов экономики.  

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности базируется на следующих 

законодательных актах: 

1. Федеральный Закон РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-

ФЗ от 30.10.2007 г. 

Закон определяет общие для РФ организационно-правовые нормы в 

области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ, всего земельного, водного, воздушного 

пространства в пределах РФ или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей природной среды от ЧС 

природного и техногенного характера. 
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2. Федеральный Закон РФ «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 

19.06.2007 г. 
Закон определяет задачи в области гражданской обороны и правовые 

основы их осуществления, полномочия органов государственной власти  РФ, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-

правовых   форм и форм собственности, а также силы и средства 

гражданской обороны. 

 

3. Федеральный Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации  и определяет: 

 правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья 

граждан; 

 права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в 

сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

 полномочия и ответственность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья; 

 права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в 

сфере охраны здоровья; 

 права и обязанности медицинских работников и фармацевтических 

работников. 

 

4. Указ Президента РФ от 21. 04. 08 г № 868 «Вопросы Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» 

Указ обязывает субъекты РФ принять на своём уровне правовые акты в 

развитие федеральных законов применительно к условиям данного региона 

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациях и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 

4. Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности 

РФ» № 24 от 10.01.2000 г. 

Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 

разработать и узаконить цели и государственную стратегию в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, 

техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом 

имеющихся ресурсов и возможностей. 
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5. Указ Президента РФ «О совершенствовании единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» № 991 от 11.07.2004 г. 

Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 

принять ряд правовых актов в области совершенствования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

6. Постановление Правительства РФ «О единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 794 

от 03.10.2006 г. 

Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 

принять еще ряд правовых актов в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. На уровне субъектов РФ приняты правовые акты в 

развитие федеральных законов применительно к условиям данного региона. 

На данный момент они приведены в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Основной проблемой в обосновании правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности является унификация первых 

вышеуказанных законов.  

 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждения положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» № 804 от 26 11. 2007 г. 

Указ обязывает органы законодательной и исполнительной власти 

принять положение о гражданской обороне в регионах. 

 

8. Обеспечение экологической безопасности на территории РФ, 

формирование и укрепление экологического правопорядка основаны на 

вступившем в действие в марте 1992 г. Федерального закона «Об охране 

окружающей природной среды» в комплексе с мерами организационного, 

правового, экономического и воспитательного воздействия. Закон содержит 

свод правил охраны окружающей природной среды в новых условиях 

хозяйственного развития и регулирует природоохранительные отношения в 

сфере всей природной среды, не выделяя ее отдельные объекты, охране 

которых посвящено специальное законодательство. 

Задачи природоохранительного законодательства:  

 охрана природной среды (а через нее и здоровья человека); 

 предупреждение вредного воздействия хозяйственной или иной 

деятельности; 

 оздоровление окружающей природной среды, улучшение ее качества. 

Эти задачи реализуются через три группы норм: 

 нормативы качества окружающей среды;  
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 экологические требования к хозяйственной и другой деятельности, 

влияющей на окружающую среду;  

 механизм исполнения этих требований.  

К нормативам качества окружающей природной среды относятся 

предельно допустимые нормы воздействия (химического, физического, 

биологического): ПДК вредных веществ, нормы радиационного воздействия, 

нормы остаточных химических веществ в продуктах питания и др. 

Нормативы утверждаются специально уполномоченными органами 

государства (Рособрнадзором) и обязательны для всех хозяйствующих 

субъектов. 

Экологические требования предъявляются всем хозяйствующим 

субъектам независимо от форм собственности и подчиненности, гражданам 

РФ. Органы охраны окружающей среды и санэпиднадзора имеют право 

экологического контроля и наложения запрета деятельности на всех стадиях 

– проектирования, размещения, строительства, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации объектов.  

Закон гарантирует право граждан на здоровую и благополучную 

природную среду, закрепляет полномочия граждан и общественных 

экологических объединений по охране окружающей природной среды: 

требовать представления экологической информации, назначения 

экологической экспертизы, обращаться в административные и судебные 

органы с заявлением о приостановлении или прекращении деятельности 

экологически вредных объектов, обращаться с исками о возмещении вреда, 

причиненного здоровью и имуществу. 

Механизм реализации Закона выражается в сочетании экономических 

методов хозяйствования с административно-правовыми мерами обеспечения 

качества окружающей природной среды.  

Экономический механизм охраны окружающей среды предполагает 

финансирование, кредитование, льготы при внедрении экологически чистых 

технологий, при начислении налогов. С другой стороны, он осуществляется 

через изъятие части денежного дохода в качестве платы за пользование 

ресурсами, налога на экологически вредную продукцию или продукцию, 

выпускаемую с применением экологически опасных технологий.  

Административно-правовое воздействие реализуется через 

экологическую экспертизу, экологический контроль, меры административно-

правового пресечения вредной деятельности, ответственность за 

экологические правонарушения. Финансирование и осуществление 

хозяйственных проектов производится только после положительного 

заключения экологической экспертизы. В случае несоблюдения 

экологических требований закон предусматривает приостановление 

деятельности и одновременное прекращение финансирования со стороны 

кредитно-финансовых учреждений. 

Система экологического контроля состоит из государственной 

службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды 
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(мониторинг), государственного, производственного, общественного 

контроля (Роскомгидромет, Госсанэпиднадзор, Минсельхоз в части 

мониторинга загрязнения почв, Комитет РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству, Комитет по геологии, Федеральный надзор России по 

ядерной и радиационной безопасности). 

Государственные стандарты являются основными нормативно-

техническими документами, устанавливающими общие требования к 

конкретным видам природопользования. Они дают признаки и методики 

определения степени воздействия на окружающую среду различных 

загрязнителей. Так, система стандартов «Охрана природы» ГОСТ 17.0.0.00 

устанавливает требования к природопользователям элементов биосферы 

(атмосферы, гидросферы, почвы). 

 

Проблема охраны окружающей среды, непосредственно связанная с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, имеет глобальный характер. 

Декларация Стокгольмской конференции ООН (2011 г.) провозгласила право 

человека на жизнь в благоприятной среде. Конференция ООН в 2011 году в 

Рио-де-Жанейро единодушно приняла Декларацию по окружающей среде и 

развитию, провозгласившую цель – установить новое, справедливое 

глобальное партнерство для сохранения, защиты и восстановления здорового 

состояния и целостности экосистемы Земли. 

 

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

природного и техногенного характера» № 206-ФЗ от 4.12.2006 г. 

определяет общие для России организационно-правовые нормы в области 

защиты населения, всего земельного, водного, воздушного пространства в 

пределах РФ, объектов производственного и социального назначения, а 

также окружающей природной среды от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Основные цели закона: предупреждение возникновения и развития ЧС, 

снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, ликвидация ЧС. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

ЧС определяется, исходя из принципа необходимой достаточности и 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

 

10. Постановлениями Правительства РФ от 24 июля 1995 г. № 738 

«О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС» и от 2 

ноября 2000 г. № 842 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны» определены 

основные задачи, формы и методы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера.  

Все население страны делится на категории обучаемых: 

1. Руководящий состав хозяйствующих субъектов – проходит обучение в 

областном УМЦ 1 раз в 5 лет. 
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2. Работники объектов экономики, входящие в состав формирований 

гражданской обороны – обучаются по 20-часовой программе по месту 

работы. 

3. Работники объектов экономики, не входящие в состав формирований 

гражданской обороны – обучаются по 14-часовой программе по месту 

работы. 

4. Студенты и учащиеся образовательных учреждений – обучаются по 

соответствующим программам дисциплин ОБЖ и БЖ. 

5. Неработающее население – обучается по 10-ти часовой программе по 

месту жительства путем самостоятельного изучения действий в ЧС. 

В целях проверки готовности органов управления к действиям в ЧС, 

проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой медицинской 

помощи проводятся комплексные учения, командно-штабные учения и 

тренировки, тактико-специальные учения с формированиями гражданской 

обороны. КШУ, КШТ и ТСУ проводятся на объектах экономики ежегодно 

продолжительностью 8 часов. 

Главная цель мероприятий по подготовке населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера 

– минимизировать ущерб в случае возникновения ЧС как в мирное, так и в 

военное время. 

 

За последние 20 лет стихийные бедствия на Земле унесли жизни 11 млн. 

человек, ранено свыше 800 млн. человек, стоимость ущерба по подсчетам 

зарубежных специалистов превысила 500 млрд. долларов. Масштабы 

бедствий вынуждают пострадавшие страны обращаться за международной 

помощью. В составе ООН выделены подразделения, объединяющие 

специалистов для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. 

В 2011 г. Генеральной ассамблеей ООН был создан исполнительный 

комитет по оказанию медицинской помощи при стихийных бедствиях. В 

международном Комитете Красного Креста (МККК) объединены 125 

национальных обществ Красного Креста. В 2011 г. в Женеве создано 

Международное общество медицины катастроф (МОМК) в составе около 

70 государств, задачей общества является координация разработки проблем 

медицины катастроф в международном масштабе. 

Руководство России принимает все меры по объединению усилий всех 

министерств и ведомств в предотвращении катастроф и ликвидации их 

последствий, в том числе и на законодательном уровне с привлечением 

депутатов Федерального собрания. 

 



20 

 

Тема №1.2 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. РОЛЬ И 
МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ. СИСТЕМА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ» 

1. Геополитическое положение РФ. Роль и место России в мировом 
сообществе. Основные значимые элементы современной системы 
международных отношений. 

1.1. Геополитическое положение РФ. Роль и место России в 
мировом сообществе. 

С точки зрения геополитического положения, Россия остается важным 

связующим звеном между Западом и Востоком, в связи с этим для России 

характерны черты с одной стороны, европейского, а с другой – азиатского 

государства. 

В связи со своим географическим положением Россия является 

участником большинства мировых и региональных процессов, остается 

своеобразным гасителем мировых войн и катаклизмов. Исторически ей 

предопределено быть участником большинства мировых и региональных 

процессов. 

Территория Россия составляет 76% от территории СССР. Для сравнения:  

Страна 
Площадь 

(тыс. кв. км) 
Страна 

Площадь 

(тыс. кв. км) 

Россия 17075,4 Австралия 7692,0 

Канада 9970,6 Индия 3287,3 

Китай 9598,0 Аргентина 2780,1 

США 9518,9 Казахстан 2724,9 

Бразилия 8547,4 Судан 2505,8 

 

Население Российской федерации составляет около 60% от населения 

СССР. Для сравнения: 

Страна 
Население 

(млн. чел) 
Страна 

Население 

(млн. чел) 

Китай 1305,0 Пакистан 147 

Индия 1047,0 Россия 143,5 

США 287,6 Япония 127,4 

Бразилия 174,6   

 

Наиболее крупные нации РФ. 

Нация 
Количество 

(млн. чел) 
Нация 

Количество 

(млн. чел) 

Русские 119,9 (81,5%) Чуваши 1,8 

Украинцы 17,3 Башкиры 1,3 

Татары 5,5 Мордва 1,1 
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Проживание русских в странах СНГ (в % от общего числа населения 

страны) 

Страна Количество Страна Количество 

Украина 22,1 Киргизия 21,5 

Казахстан 37,8 Молдавия 13 

Латвия 34 Белоруссия 13 

Эстония 30,3 Литва 9,4 

 

Место России в мире. 

 по производству валовой продукции – 58; 

 по среднедушевому потреблению – 51; 

 по производительности труда – 70 (поставлена задача к 2016г. Повысить 

производительность труда в 1,5-2 раза) 

 по объему ВВП на душу населения – 38 (в 2008г. наш ВВП составил 7% от 

американского. В 1963г составлял 65%) 

 по продолжительности жизни – 57 

 по качеству образования – 38 

 средняя зарплата - 5% от зарплаты в развитых государствах 

 объем ВНП в 2004г. составлял примерно 1700$ на душу населения – это в 

2,15 раза меньше, чем  в СССР в 1960 г. 

 уровень безработицы составляет около 6,5% (доходил до 13%, а 15% 

считается критическим уровнем) 

 на науку Россия тратит в 43 раза меньше, чем США 

за последние годы в США из России уехало более 5 тыс. ученых, из них 56% 

кандидатов и 16 % - доктора наук.  Ежегодно 25% выпускников элитных 

вузов эмигрирует. (Обучение одного специалиста стоит около 300 тысяч 

рублей, а общие потери страны составляют порядка 60-75 млрд. $).  

 

Вокруг России существуют три геополитических пространства:  

Западное – обращено к Евро-Американскому миру;  

Южное – обращено  к весьма разнородному исламскому миру;  

Восточное — обращенное к Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

 

Интерес для России с точки зрения национальной безопасности 

представляют: 

 Европейский регион, 

 Ближневосточный регион (Сирия, Израиль и др.), 

 Средневосточный регион (Иран, Ирак, Афганистан и др.), 

 Центрально-Азиатский регион (республики Средней Азии), 

 Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В силу уникального стратегического положения, значительного 

экономического, научно-технического и военного потенциала, Россия 

продолжает играть значительную роль в мировых процессах и выступает за 
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создание  системы международных отношений, в которой значение военной 

силы было бы минимизировано и ее функции должны быть сведены к 

сдерживанию военных конфликтов. Однако, с нами будут считаться только 

при наличие у России современных и эффективных Вооруженных Сил, 

которые становятся одним из условий ее успешной и безболезненной 

интеграции в строящуюся систему международных отношений. 

1.2. Наиболее значимые для РФ элементы современной системы 
международных отношений. 

Развитие своего военного потенциала Россия проводит с учетом 

отношений с наиболее значимыми элементами современной системы 

международных отношений, которыми являются: 

1.Организация Объединенных Наций и Совет безопасности ООН. 

Она рассматривается Россией в качестве центрального элемента, 

обеспечивающего глобальную стабильность. Сейчас наблюдается снижение 

роли Совета безопасности ООН и переход к применению Вооруженных Сил 

вне мандата ООН, на основании национальных решений (война в Югославии, 

Ираке, по сути и в Ливии). Это оценивается Россией, опасной тенденцией, 

способной создать серьезную угрозу военно-политическим интересам 

России. 

2.СНГ и Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ).  

Отношения с СНГ являются для России  важнейшим направлением 

внешней политики. Россия выступает за превращение ОДКБ в 

межгосударственную организацию, оказывающую стабилизирующее 

влияние на общую военно-политическую обстановку в СНГ и регионах, 

граничащих с СНГ. Договор о коллективной безопасности стран СНГ 

определяет структуру военно-политических обязательств России перед 

своими союзниками. 

3.Организация Северо-Атлантического договора и ЕС (в последнюю 

входит уже 28 государств).  

Отношения России с НАТО определяются Римской декларацией 2001 

года. Наша страна рассчитывает на полное изъятие прямых и косвенных 

компонентов антироссийской направленности и из военного планирования и 

политических деклараций стран-членов Альянса. Если, НАТО сохранится с 

существующей наступательной военной доктриной, это потребует коренной 

перестройки российского военного планирования, принципов строительства 

российских Вооруженных Сил, изменение российской ядерной стратегии. 

Россия рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивных политических 

и экономических отношений со странами ЕС. Сейчас имеются разногласия 

по отношению системы ПРО в Европе (ДСРВ в Козельске решено не 

расформировать, в Калининградской области развернуть противоракетный 

комплекс «Искандер», наращивать систему радио - электронного 

подавления). 
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4.Стратегическое партнерство России и США. 

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с США в 

политической, военной и экономической сферах, а также в продолжение 

сотрудничества в сфере обеспечения стратегической стабильности и 

демонтажа наследия «холодной войны». Россия исходит из того что, 

несмотря на отдельные различия в подходах к решению региональных 

проблем консенсус должен быть найден на базе уважения норм 

международного права и взаимного уважения национальных интересов. 

5.Шанхайская организация по сотрудничеству (ШОС). 

Она играет важнейшую роль в обеспечении региональной стабильности 

в Центральной Азии и в Дальневосточном регионе. В ШОС входит 6 

государств: Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. В 

случае дальнейшего укрепления политического и военно-политического 

потенциала ШОС сформируется зона мира и стабильности на Юго-

Восточном и Дальневосточном направлениях, исключающая возникновение 

крупномасштабной военной угрозы. 

Попытки выстроить мировую политику без России, и ее политического 

участия не может дать положительных результатов. В этих условиях России 

придется осуществлять жесткую политику достижения своих целей, которая 

по сути, мало чем отличается от внешней политики США, КНР и других 

стран. 

2. Концепция национальной безопасности РФ. Система национальных 
интересов России. Угрозы национальной безопасности и обеспечение 
национальной безопасности РФ. 

2.1. Концепция национальной безопасности РФ. 

В соответствии с законом РФ «О безопасности», безопасность – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз. 

Указом Президента РФ № 24 от10.01.2000г введена в действие 

«Концепция национальной безопасности РФ», которая представляет собой 

систему взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. Новая редакция данного документа принята в феврале 

2010 года. 

Национальная безопасность РФ – это безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации. 

Национальные интересы России – это совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. 

Национальные интересы обеспечиваются институтами государственной 

власти, осуществляющими свои функции на основе Конституции РФ. Эти 
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интересы носят долгосрочный характер и определяют стратегические и 

текущие задачи внутренней и внешней политики государства. 

Система национальных интересов России определяется совокупностью 

основных интересов личности, общества и государства.  

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и 

свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня 

жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и 

гражданина. 

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании 

правового, социального государства, в достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

2.2. Система национальных интересов России. 

Для каждого государства существуют постоянные базовые 

национальные интересы. К ним для России можно отнести:  

 государственный суверенитет,  

 территориальная целостность; 

 неприкосновенность территории; 

 социально-политическая стабильность общества; 

 стабильность конституционного строя, законность, правопорядок в стране, 

общественная безопасность; 

 мирные условия для стабильного политического, экономического и 

духовного развития страны и общества; 

 стабильность в прилегающих к границам России регионах; 

 свобода деятельности в мировом океане, космическом пространстве, 

свободный доступ к важным для России международным экономико-

стратегическим зонам и коммуникациям; 

 защищенность граждан России в зонах военных конфликтов и в других 

случаях от угроз их жизни, связанных с вооруженным насилием. 

 

Национальные интересы России: 

– в экономической сфере являются ключевыми, ибо национальные 

интересы России могут быть реализованы только на основе устойчивого 

развития экономики. В области экономики актуальным является обеспечение 

ее функционирования в режиме расширенного воспроизводства, защиты 

интересов отечественных производителей, повышение инновационной и 

инвестиционной активности, постоянного контроля за стратегическими 

ресурсами страны, поддержания научного потенциала, способного утвердить 

независимость России на стратегически важных направлениях научно-
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технического прогресса. Здесь необходим переход экономики к модели 

устойчивого развития с определенным уровнем государственного 

регулирования экономических процессов гарантирующего стабильное 

функционирование и развитие многоукладной экономики. 

– во внутриполитической сфере – состоят в сохранении стабильности 

конституционного строя, институтов государственной власти, в обеспечении 

гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, 

кроме того, в нейтрализации причин и условий, способствующих 

возникновению политического и религиозного экстремизма, этнического 

сепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и религиозных 

конфликтов, терроризма; 

– в социальной сфере – заключаются в обеспечении высокого уровня 

жизни народа; 

– в духовной сфере – состоят в сохранении и укреплении нравственных 

ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 

научного потенциала страны; 

– в международной сфере – заключаются в обеспечении суверенитета, 

упрочении позиций России, как великой державы – одного из влиятельных 

центров многополярного мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных 

отношений со всеми странами, прежде всего с государствами-участниками 

СНГ, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости 

применения при этом двойных стандартов; 

– в информационной сфере – заключаются в соблюдении 

конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и 

пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных 

технологий, в защите государственных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа; 

– в оборонной сфере – заключаются в защите независимости, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности, в 

предотвращении военной агрессии против России и ее союзников; 

– в пограничной сфере – заключаются в создании политических, 

правовых, организационных и других условий для обеспечения надежной 

охраны государственной границы России, в соблюдении установленных 

законодательством РФ порядка и правил осуществления экономической и 

иных видов деятельности в пограничном пространстве РФ; 

– в экологической сфере – заключаются в сохранении и оздоровлении 

окружающей среды; 

– важнейшей составляющей национальных интересов России является 

защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе 

международного, а также от ЧС природного и техногенного характера и их 

последствий, а в военное время – от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
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2.3. Угрозы национальной безопасности. 

Национальные, в том числе базовые, интересы могут быть подвержены 

воздействию разнообразного спектра угроз. 

В современной международной обстановке существует три типа угроз 

для России: внешние, внутренние и трансграничные, нейтрализация 

которых является в той или иной степени функцией Вооруженных Сил РФ.  

К основным внешним угрозам можно отнести: 

1. Развертывание группировок сил и средств для военного нападения на РФ 

и ее союзников; 

2. Территориальные претензии к РФ, угроза политического или силового 

отторжения от РФ отдельных территорий; 

3. Осуществление государствами или общественно-политическими 

структурами программ по созданию ОМП; 

4. Вмешательство во внутренние дела РФ со стороны иностранных 

государств или организаций, поддерживаемых иностранными 

государствами; 

5. Демонстрация военной силы вблизи границ РФ, проведение учений с 

провокационными целями; 

6. Наличие вблизи границ РФ или границ ее союзников очагов вооруженных 

конфликтов, угрожающих их безопасности; 

7. Нестабильность, слабость государственных институтов в приграничных 

странах;  

8. Наращивание группировок войск, ведущие к нарушению сложившегося 

баланса сил вблизи границ РФ или границ ее союзников и прилегающих к 

их территории морских водах; 

9. Расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности РФ 

и ее союзников; 

10. Деятельность международных исламских радикальных группировок, 

усиления позиций исламского экстремизма вблизи российских границ;  

11. Ввод иностранных войск ( без согласия РФ и Совета Безопасности ООН) 

на территории сопредельных и дружественных РФ государств; 

12. Вооруженные провокации, нападения на военные объекты РФ, 

расположенные на территории зарубежных государств; 

13. Действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транс-

портным коммуникациям; 

14. Дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан 

РФ в зарубежных странах; 

15. Распространение технологий двойного назначения и компонентов для 

изготовления ядерного и других видов ОМП. 

 

К основным внутренним угрозам следует отнести: 

1. попытки насильственного изменения конституционного строя; 

2. планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 
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управления, нападений на государственные, народно-хозяйственные, 

военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной 

инфраструктуры; 

3. создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных воо-

руженных формирований; 

4. незаконное распространение (оборот) на территории РФ оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.; 

5. широкомасштабная деятельность организованной преступности, 

угрожающей политической стабильности в масштабах субъекта РФ; 

6. деятельность сепаратистских и радикальных религиозно-националисти-

ческих движений в РФ. 

 

Трансграничные угрозы. 

Совмещают в себе черты внутренних и внешних угроз. Будучи по форме 

проявления внутренними, по своей сути (по источникам стимуляции, 

возможным участникам, возможным участникам) являются внешними. 

Имеется тенденция к возрастанию значения трансграничных угроз для 

безопасности РФ. Трансграничные угрозы включают в себя: 

1. создание, оснащение, обеспечение и подготовка на территории других 

государств вооруженных формирований с целью их переброски для 

действий на территории РФ и территории ее союзников; 

2. поддерживание из-за рубежа подрывных сепаратистских, национальных и 

религиозных экстремистских группировок, предназначенных для подрыва 

конституционного строя, создание угрозы территориальной целостности 

РФ и безопасности ее граждан; 

3. трансграничная преступность, включающая контрабандную и иную 

противозаконную деятельность в масштабах, угрожающих военно-

политической безопасности РФ или стабильности не территории 

союзников РФ; 

4. ведение враждебных по отношению к РФ информационных действий; 

5. международный терроризм, если его деятельность затрагивает 

безопасность РФ; 

6. деятельность наркобизнеса, транспортировка наркотиков на территорию 

или использование территории РФ в качестве транзитной территории для 

транспортировки наркотиков в другие страны.  

 

К угрозам национальной безопасности РФ относятся: 

1. Террористическая угроза. Существенной подпиткой для 

террористов, источником их вооружения и полем деятельности остаются 

локальные конфликты, зачастую на этнической почве, 

межконфессиональном противостоянии, которое искусственно нагнетается и 

навязывается миру экстремистами различных мастей. С 1991 по 2004гг. 

зарегистрировано390 атак камикадзе. Лидером пока является Израиль, где с 

2000 по2004гг. взорвались 59 «живых бомб». 
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2. Серьезной угрозой национальной безопасности РФ является 

угроза распространение ОМП. Если такое оружие попадет в руки 

террористов, то последствия могут быть просто катастрофическими. 

Ядерным оружием сейчас обладают 9 государств мира (Россия, США, 

Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), близки к его 

созданию еще 8 государств. 

3. Угрозой является раскручивание маховика гонки вооружений, 

причем она выходит на новый технологический уровень, угрожая 

появлением целого арсенала новых дестабилизирующих видов оружия. 

Военные расходы США в 2006г. превысили военные расходы России в 23 

раза. 

4. Отсутствие гарантии не вывода оружия, в том числе и ядерного, в 

космос. Пуск межконтинентальных баллистических ракет с неядерными 

боеголовками, может спровоцировать неадекватную реакцию со стороны 

ядерных держав, включая ответный удар с использованием стратегических 

ядерных сил. Ситуация с разработкой баллистических ракет в КНДР, Иране. 

5. Сохраняется угроза стереотипа блокового мышления. Например, 

для того чтобы защитится якобы от России, Прибалтийские страны, Грузия и 

ряд других стран бывшего Варшавского договора вошли или имеют желание 

войти в блок НАТО. Состав блока НАТО: 1949г. – 12 государств; 1982г. – 

16 государств; 1999г. – 19 государств; 2004г. – 26 государств. 

6. Угроза в экономической сфере. Проявляется в сокращении 

наукоемких производств, снижении инвестиционной (за 2011г вложения со 

стороны иностранных инвесторов в Российскую экономику составили 38 

млрд. дол., в США за I квартал 2012г. более 130 млрд. дол.), а так же 

инновационной активности, разрушении научно-технического потенциала. 

Увеличивается вывоз за пределы России валютных запасов, 

стратегически важных видов сырья, отток квалифицированных кадров и 

интеллектуальной собственности. 

В промышленности увеличивается доля топливно-сырьевого сектора, 

формируется экономическая модель, основанная на экспорте топлива и сырья 

и импорте оборудования, продовольствия и предметов потребления, т. е. 

происходит рост зависимости страны от иностранных производителей 

высокотехнологичной техники, возникает технологическая зависимость РФ 

от стран Запада и подрыв оборонного потенциала государства. 

7. Имеется угроза безопасности России в социальной сфере, в связи с 

увеличением удельного веса населения, живущего за чертой бедности, 

расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан. Всё это ведет к снижению интеллектуального и 

производительного потенциала России, сокращению численности населения, 

истощению основных источников духовного и экономического развития, 

может привести к утрате демократических завоеваний. Примерно 30% 

населения страны сейчас отказывается от заведения детей по экономическим 

и духовным причинам. 
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8. Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения 

экологической ситуации. Эта угроза особенно велика из-за 

преимущественного развития топливно-энергетических отраслей 

промышленности, неразвитости законодательной основы природоохранных 

мероприятий, не использования природо-сберегающих технологий. 

Нарастает тенденция использования территории России в качестве места 

захоронения опасных материалов и веществ, размещения на российской 

территории вредных производств.  

9. Увеличивается вероятность возникновения катастроф 

техногенного характера. По данным зарубежных исследователей риск 

возникновения техногенных катастроф и аварий в России на 2 порядка 

превышает этот показатель для западных стран. Доля техногенных ЧС в 

общем количестве составляет в нашей стране 91,8%. 

10. Вызывает тревогу угроза физическому здоровью нации. Наиболее 

явно это проявляется в кризисном состоянии систем здравоохранения и 

социальной защиты населения, в росте потребления алкоголя (18 л чистого 

алкоголя на душу населения, а более 12 л – это уже угроза нации) и 

наркотических веществ. 3% населения РФ – наркоманы, ежегодно в стране 

70.000 чел. умирает от передозировки наркотиков. Официально 

зарегистрировано более 500 тысяч ВИЧ-инфицированных. На 

здравоохранение РФ тратит 3% ВВП, а Германия и Франция – 8%. 

Продолжительность жизни в РФ сейчас составляет 71 год, поставлена задача 

в течение 6лет поднять её до 75 лет.  

Серьезную проблему составляет демографическая ситуация в стране: в 

ряде регионов РФ смертность превышает рождаемость, ухудшается здоровье 

людей. В Ярославле, например, в 2011году родилось 6445 человек, а умерло 

8330 чел., т.е. убыль составила 1885 чел. 

11. В международной сфере угрозы проявляются через попытки 

некоторых государств противодействовать укреплению России как одного из 

центров формирующегося многополярного мира. Это проявляется в 

действиях направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а 

также в территориальных притязаниях. 

12. Существуют угрозы в военной сфере. Значение военной силы в 

системе международных отношений за последнее время не уменьшилось. 

Военно-политическая обстановка не исключает возможность возникновения 

вблизи границ России крупных вооруженных конфликтов, затрагивающие 

интересы безопасности РФ. 

13. Появилась новая угроза – морское пиратство. 

2.4. Обеспечение национальной безопасности РФ 

Обеспечение национальной безопасности достигается совместной, 

целенаправленной деятельностью государственных и общественных 

институтов, а также граждан, принимающих участие в выявлении, 
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предупреждении различных угроз безопасности личности, общества и 

государства и противодействии им. 

Основные направления деятельности государства и общества по 

обеспечению национальной безопасности: 

 прогнозирование и всесторонний анализ угроз национальной безопасности 

во всех сферах; 

 определение критериев национальной безопасности и их пороговых 

значений, выработка комплекса мер и механизмов обеспечения 

национальной безопасности во всех сферах; 

 организация работы органов государственной власти РФ по реализации 

комплекса мер, направленных на предотвращение или ослабление угроз 

национальным интересам; 

 поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизационных 

ресурсов государства. 

Обеспечение национальной безопасности РФ достигается: 

 подъемом экономики страны, проведением социально ориентированного 

экономического курса; 

 совершенствованием законодательства, укреплением правопорядка и 

социально-политической стабильности общества, федерализма и местного 

самоуправления; 

 формированием гармоничных межнациональных  отношений; 

 налаживанием равноправного партнерства с ведущими государствами 

мира; 

 укреплением государства в оборонной и информационной сферах; 

 обеспечением жизнедеятельности  населения в техногенно безопасном и 

экологически чистом мире. 

2.5. Роль Вооруженных Сил в обеспечении безопасности 
государства. Военная доктрина РФ. 

На сегодняшний день уровень военной опасности для безопасности 

России можно расценить как относительно невысокий. Ни одна из 

существующих конфликтных ситуаций силового плана не создает прямой 

военной угрозы безопасности РФ.  

Существуют следующие военные угрозы для России: 

1. военные угрозы глобального масштаба (уничтожение России как 

государства или ее дезинтеграции) в среднесрочной перспективе, путем 

крупномасштабной агрессии против нее, в том числе с  применением 

ядерного оружия и других видов оружия массового поражения в первой 

четверти XXI века останется низкой. 

2. военные угрозы регионального масштаба связаны с наличием  

потенциально «взрывоопасных» районов на территории России (Чечня, 

Дагестан), и в непосредственной близости от ее границ (Абхазия, Южная 

Осетия). Вероятность развязывания региональных и локальных войн в 

целом оценивается как низкая. 
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3. военные угрозы локального масштаба которые могут привести к 

внутренним и приграничным вооруженным конфликтам, оцениваются как 

средние. 

На Юго-Западном стратегическом направлении сохраняется высокая 

вероятность развязывания внутренних и приграничных вооруженных 

конфликтов в связи с возможным обострением обстановки в Чечне, 

Ингушетии и Дагестане, проблемами во взаимоотношениях России и Грузии. 

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении 

источниками угроз может служить экспансия идей радикального ислама и 

международного терроризма, деятельность военизированных экстремистских 

группировок, распространение наркотиков и др. Вероятность возникновения 

вооруженных конфликтов может быть оценена как средняя. 

На Сибирском и Дальневосточном стратегическом направлении 

возможны приграничные конфликты с Китаем и Японией в связи с 

территориальными претензиями со стороны Японии и неконтролируемой 

миграцией китайского населения на приграничные российские территории. 

Вероятность их развязывания в среднесрочной перспективе оценивается как 

средняя. 

 

Российское планирование в области военного строительства и 

применения ВС РФ строится с учетом ряда факторов неопределенности, 

которые могут существенно изменить геополитическую обстановку, создать 

прямую угрозу безопасности РФ. 

К этим факторам неопределенность относятся:  

1.Снижение роли СБ ООН, фактическое лишение его прерогатив по 

санкционированию применения военной силы в мире.  

Расширение практики применения вооруженных сил без санкции Совета 

безопасности ООН может спровоцировать использование участниками 

конфликтов оружия массового поражения. Появление в региональных 

балансах сил ядерного фактора существенно изменит характер вооруженной 

борьбы. 

2. Возможность возвращения ядерному оружию свойств реального 

военного инструмента.  

Фактически ставится вопрос о возможности точечного применения 

ядерного вооружения в региональных конфликтах, за счет реализации его 

новых образцов, как относительно «чистого» оружия, применение которого 

не будет иметь значительных негативных последствий, как  у более ранних 

его видов.  

3. Перспективы развития Шанхайской организации по 

сотрудничеству.  

В случае ренационализации политики в области безопасности 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона, регион будет 

рассматриваться, как источник этнических конфликтов, пограничных споров 

и общей военно-политической нестабильности.  
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4. Развитие процесса расширения НАТО.  

Если НАТО сохранится в качестве военного альянса с преимущественно 

наступательной военной доктриной, это потребует коренной перестройки 

российского военного планирования и принципов строительства российских 

ВС.  

 

Военная доктрина РФ. (Утверждена Указом Президента РФ № 706 от 

21.04.2000г) 
Военная доктрина – официально принятая в государстве система взглядов 

на сущность и характер возможной войны, на военное строительство, 

подготовку страны к обороне, использование ВС РФ и др. войск для защиты 

интересов государства.  
В современных условиях угроза прямой военной агрессии против РФ 

снижена, благодаря позитивным переменам в международной обстановке, 
поддержанием на достаточном уровне российского военного потенциала, в 

том числе и ядерного. 
Вместе с тем сохраняются, а на отдельных направлениях усиливаются 

потенциальные угрозы военной безопасности РФ и ее союзников. 
Военная организация государства включает в себя Вооруженные Силы, 

другие войска, воинские формирования, органы управления и, создаваемые на 

военное время специальные формирования, которые предназначены для 

выполнения задач в области обеспечения обороны и безопасности государства и 

его союзников, в соответствии с официально заключенными 

межгосударственными договорами. 

Главной задачей военной организации РФ является осуществление 

сдерживания и предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с 

применением ядерного оружия против России и ее союзников.  

Задачей ВС является нейтрализация внешних угроз, а также участие в 

нейтрализации внутренних и трансграничных угроз и защите национальных 

интересов России. 

Основные принципы обеспечения военной безопасности: 

 сочетание твердого централизованного руководства военной 

организацией с гражданским контролем ее деятельности; 

 эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и 

классификация военных угроз и адекватность реагирования на них;  

 достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения во-

енной безопасности, их рациональное использование; 

 соответствием уровня готовности, подготовки и обеспечения военной ор-

ганизации потребностям военной безопасности государства. 

Основой военной организации государства являются ВС РФ. 

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые 

приоритеты обеспечения национальной безопасности поставили перед ВС 

РФ задачи, которые структурируются по четырем направлениям: 

1. сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности РФ. 
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2. обеспечение экономических и политических интересов РФ. 

3. осуществление силовых операций мирного времени. 

4. применение военной силы. 

1. Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности 

РФ обеспечивается: 

 своевременным выявлением подготовки вооруженного нападения на РФ; 

 поддержанием состава, боевой и мобилизационной готовности и 

подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих 

их функционирование и применение, на уровне, гарантирующем 

нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях; 

 подготовкой группировок войск общего назначения мирного времени на 

уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба; 

 поддержанием готовности к стратегическому развертыванию и переводу 

страны на условия военного времени. 

2. Обеспечение экономических и политических интересов РФ 

включает в себя следующие компоненты: 

 обеспечение безопасности граждан России в зонах вооруженных кон-

фликтов, политической нестабильности; 

 создание условий для безопасности экономической деятельности РФ; 

 защита национальных интересов Российской Федерации в 

территориальных водах, на континентальном шельфе, а также в Мировом 

океане;  

 проведение операций с использованием сил и средств ВС РФ заданного 

масштаба в регионах жизненно-важных интересов РФ. 

3. Осуществление силовых операций мирного времени. 

 выполнение Россией союзнических обязательств, в соответствии с 

международными договорами и соглашениями; 

 борьба с международным терроризмом, с политическим экстремизмом и 

сепаратизмом, предотвращение и пресечение диверсий и терактов; 

 стратегическое развертывание, поддержание готовности к применению и 

применение потенциала ядерного сдерживания; 

 осуществление миротворческих операций по мандату ООН или СНГ; 

 обеспечение режима чрезвычайного положения в субъектах РФ в 

соответствии с решениями высших органов государственной власти; 

 защита Госграницы РФ в воздушном пространстве и подводной среде; 

 организация и ведение информационного противоборства. 

4. Применение военной силы. 

Вооруженные Силы РФ готовятся к прямому участию в следующих 

видах ведения вооруженной борьбы: в вооруженном конфликте, локальной, 

региональной и крупномасштабной войне.  

ВС РФ должны быть способны: 

В мирное время – сохраняя потенциал стратегического сдерживания, 

силами погранвойск без проведения дополнительных мобилизационных 
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мероприятий  должны успешно решать задачи одновременно в двух 

вооруженных конфликтах любого типа, а также осуществлять 

миротворческие операции как самостоятельно, так и в составе 

многонациональных контингентов. 

В случае обострения военно-политической обстановки – обеспечить 

стратегическое развертывание ВС РФ и сдерживать эскалацию обстановки 

за счет сил стратегического сдерживания и маневра силами постоянной 

готовности. 

В военное время – имеющимися силами отразить воздушно-

космическое нападение противника, а после полномасштабного 

стратегического развертывания, решать задачи одновременно в двух 

локальных войнах без применения ядерного оружия. 

 

Расходы на вооруженные силы в России и США. 

Показатель (2005г.) Россия США 

ВНП 380 млрд. дол 7 трлн. дол 

Военный бюджет 9,7 млрд. дол. 343,3 млрд. дол. 

% военного бюджета от ВВП 2,6 3,2 

Расходы на 1 военнослужащего Около 8тыс. дол. Около 250тыс. дол. 

 

Сравнительная численность Вооруженных Сил РФ и войск стран НАТО 

 Россия ОВС НАТО в европейской зоне 

Численность, тыс. чел 1 037 2 381,5 

Сухопутные войска 395 1627,5 

ВВС 170 497,5 

ВМФ 142 256,5 

Самолеты 2 481 4 786 

Боевые корабли 179 544 

 

Распределение граждан, состоящих на воинском учете. 

Год 
Призвано 

(%) 

Освобождено 

(%) 

Получили 

отсрочку (%) 

1988 54,6 12,7 32,7 

1994 27,5 21,8 50,7 

2003 10,3 24,9 64,8 

2004 9,5 24,3 66,2 

3. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации 
здравоохранения.  

Мобилизация (от франц. mobilisation, от лат. mobilis –подвижный) – 

приведение в действие, сосредоточение сил и средств для достижения 

определённой цели (БСЭ).  

Родоначальником понятия мобилизация является Карл Клаузевиц. 

(01.06.1780, немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал). 
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Военно-теоретическое наследие Клаузевица составило целый этап в 

развитии военной мысли 19 в. Многие положения Клаузевица до сих пор 

сохранили своё значение. Центральное место среди его научных достижений 

занимает положение о связи войны с политикой: «Война есть продолжение 

политики иными средствами». То есть в политике уже заключаются в 

скрытом виде основные очертания будущей войны. Благодаря его работам 

Германия первая занялась мобилизацией экономики (первая мировая война). 

В России только в 1870 году вводится понятие мобилизации, а с начала 

20 века мобилизация переносится на экономику. 

В разработку мобилизационных вопросов большой вклад внес Свечин 

Александр Андреевич (1878-1938 гг.) – русский и советский военачальник, 

выдающийся военный теоретик, публицист и педагог; комдив. 

В 1926 году издается его труд «Военная стратегия», в котором он 

подробно останавливается на вопросах: 

 перманентность мобилизации; 

 предмобилизационный период; 

 мобилизация и план оперативного развертывания; 

 мобилизационный план. 

3.1. Правовая основа мобилизационной подготовки и мобилизации в 
Российской Федерации. 

Актуальность проблем национальной безопасности страны обусловили 

необходимость укрепления нормативно-правовой базы по вопросам 

мобилизационной подготовки и мобилизации. В результате в последние годы 

принят ряд документов, определяющих стратегические направления работы в 

этой области. 

Основные законодательные акты в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации: 

1. Конституция РФ. Статья 87 Конституции определяет, что Президент 

является Верховным Главнокомандующим ВС РФ. В случае агрессии против РФ 

он вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение. 

2. Федеральный конституциональный закон от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении». В законе говориться, что 

чрезвычайное положение, это особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, их 

должностных лиц, обществ, объединений. 

Этот режим допускает отдельные ограничения прав и свобод граждан 

РФ, иностранных граждан, прав организаций и общественных объединений, 

а также возложение на них дополнительных обязанностей. 

3. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года №l-

ФКЗ «О военном положении».  

4. Федеральный закон «Об обороне» № 61-ФЗ от 31 мая 1996 г. В 

соответствии с этим законом в целях обороны создаются Вооруженные Силы РФ. 

К обороне привлекаются также Пограничные войска ФСБ, Внутренние войска 
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МВД, войска ГО. Для выполнения отдельных задач привлекаются инженерно-

технические и дорожно-строительные воинские формирования при ФОИВ, 

Служба внешней разведки, органы ФСБ, а также создаваемые на военное время 

спецформирования. 

5. Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» № 31-ФЗ от 26 февраля 1997 г. 
Этот закон осуществляет правовое регулирование в области мобподготовки и 

мобилизации в РФ, устанавливает права, обязанности и ответственность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

организаций независимо от форм собственности и их должностных лиц, граждан 

РФ в этой области. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 

1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности». 

В соответствии с Законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ» устанавливаются воинская обязанность граждан РФ и 

военно-транспортная обязанность для ОИВ и организаций независимо от форм 

собственности, а также собственников транспортных средств. 

Порядок исполнения военно-транспортной обязанности определяется 

Положением о военно-транспортной обязанности (Указ Президента РФ от 2 

октября 1998 года № 1175). 

7. Федеральный закон от 28 марта 1998 т. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Регламентирует прохождение воинской 

службы всеми категориями военнослужащих. 

8.Постановление Правительства «Положение о призыве на военную 

службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям 

(предназначенных в спецформирования)» № 1216 от 19 октября 1998 г. 
Положение определяет порядок призыва на военную службу по мобилизации 

граждан пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ (ГПЗ), приписанных к 

воинским частям (предназначенных в спецформирования) для прохождения 

военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 

времени или направления их для работы на должностях гражданского персонала 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований. 

Призыв на военную службу (направление на работу) осуществляется на 

основании указа Президента об объявлении общей или  частичной 

мобилизации. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве» 

10. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

11. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 

24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» 

12. Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 

706 «Военная доктрина Российской Федерации» 
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3.2. Основные понятия мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Основные направления мобилизационной подготовки и 

мобилизации касаются: 

 экономики; 

 органов власти; 

 Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, специальных 

формирований. 

Периоды функционирования системы мобилизационных 

мероприятий:  

 в мирное время – мобилизационная подготовка. 

 при переходе с мирного на военное время – мобилизация.  

 в военное время – выполнение планов расчетного года.  

 при переходе с военного времени на мирное время – демобилизация. 

 

Мобилизационная подготовка – это комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики 

Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований, подготовке органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований, органов и создаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об обороне» специальных формирований к 

обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 

удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное 

время. 

Мобилизация – это комплекс мероприятий по переводу экономики 

Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований, переводу органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в 

условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований на организацию и состав военного времени.  

Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или 

частичной. Общая мобилизация охватывает всю экономику и проводится на 

всей территории страны. При частичной мобилизации отмобилизовывается 

часть Вооруженных Сил Российской Федерации на определенном театре 

(театрах) военных действий, в регионах страны. 

В зависимости от условий обстановки мобилизация может быть 

открытой и скрытой. Открытая мобилизация проводится, как правило, при 

внезапном развязывании войны агрессором или при прямой угрозе его 

нападения. Скрытая мобилизация проводится под видом обычных 

мероприятий оперативной и мобилизационной подготовки войск (сил) без 

разглашения действительной цели проводимых мероприятий. 
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Мобилизационный план – это совокупность документов, отражающих 

все основные мероприятия, обеспечивающие планомерное и своевременное 

выполнение мобилизационных заданий. Он разрабатывается в мирное время 

с учетом конкретных особенностей местных условий, а также возможной 

обстановки мобилизационного периода. 

Мобилизационные задания (заказы) – задания по поставкам 

продукции (работ, услуг) в расчетном году для государственных нужд в 

составе мобилизационного плана экономики Российской Федерации, 

устанавливаемые Правительством РФ, федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ и 

размещаемые в виде заказов на договорной (контрактной) основе за счет 

бюджетных источников финансирования в организациях (на предприятиях) 

— поставщиках, включая организации (предприятия), привлекаемые к 

выполнению этих заказов по кооперации. 

Мобилизационные мощности (объекты) – мощности (объекты), 

максимальное (дополнительное) использование которых после завершения 

периода мобилизационного развертывания и перехода экономики на режим 

работы в условиях военного времени обеспечивает выполнения 

мобилизационных заданий. 

Государственные заказчики. Государственными заказчиками по 

поставкам продукции (работ, услуг) для федеральных государственных нужд 

по данным расчетного года являются федеральные органы исполнительной 

власти, определенные постановлением Правительства РФ. 

Государственными заказчиками по мероприятиям мобилизационной 

подготовки экономики являются федеральные органы исполнительной 

власти и организации, определенные постановлением Правительства РФ. 

Организации-исполнители – организации (предприятия), имеющие 

мобилизационные задания (заказы), поставляющие продукцию (работы, 

услуги) в расчетном году. 

Военное положение – особый правовой режим, вводимый на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом 

Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии. 

Целью введения военного положения является создание условий для 

отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

Период действия военного положения начинается с даты и времени 

начала действия военного положения, которые устанавливаются указом 

Президента Российской Феде рации о введении военного положения, и 

заканчивается датой и временем отмены (прекращения действия) военного 

положения. 

Состояние войны – объявляется федеральным законом в случае 

вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или 
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группы государств, а также в случае необходимости выполнения 

международных договоров Российской Федерации. 

Военное время – наступает с момента объявления состояния войны или 

фактического начала военных действий и истекает с момента объявления о 

прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения. 

Мобилизационная подготовка здравоохранения – составная часть 

мобподготовки экономики. Она включает в себя комплекс мероприятий по 

заблаговременной подготовке органов управления, организаций, учреждений и 

предприятий здравоохранения к медицинскому обеспечению при защите 

государства от вооруженного нападения и нужд населения в военное время.  

Общее руководство мобподготовкой системы здравоохранения осуществляет 

Министр здравоохранения и социального развития РФ. Один из заместителей 

министра обеспечивает повседневное руководство мобилизационной подготовкой 

системы здравоохранения. 

Для организации и выполнения работ по мобподготовке в 

Минздравсоцразвития и его учреждениях создаются мобилизационные 

подразделения или назначаются мобилизационные работники. 

Мобподготовка и мобилизации проводится в соответствии со 

следующими основными принципами: 

 централизованное руководство. 

 заблаговременность, плановость и контроль. 

 комплексность и согласованность.  

 

Задачи мобилизационной подготовки здравоохранения: 

 разработка правовых и методических документов;  

 подготовка учреждений, организаций и предприятий здравоохранения к работе 

в период мобилизации и в военное время; 

 разработка мобилизационных планов; 

 проведение мероприятий по подготовке спецформирований к 

отмобилизованию; 

 создание и развитие мобилизационных мощностей (станций переливания крови, 

предприятий выпускающих продукцию медицинского назначения); 

 создание, накопление и освежение запасов материальных ресурсов 

мобилизационного резерва; 

 подготовка и организация мед обеспечения населения в период 

мобилизации и в военное время; 

 создание запасных пунктов управления и подготовка их к работе в 

условиях военного времени; 

 организация воинского учета в учреждениях и организациях 

здравоохранения; 

 бронирование граждан, пребывающих в запасе ВС РФ; 

 проведение учений и тренировок по переводу здравоохранения на работу 

в условиях военного времени и выполнению установленных мобзаданий; 
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 повышение квалификации работников мобилизационных подразделений; 

Основу мобподготовки здравоохранения составляет работа, 

направленная на выполнение мобилизационных заданий. Мобзадания 

устанавливаются на расчетный год Правительством РФ. 

Минздрав РФ определяет заказы (планы поставок) органам управления 

здравоохранения субъектов РФ, НИИ, институтам гематологии и 

переливания крови, учреждениям, организациям и предприятиям 

федерального подчинения на договорной (контрактной) основе. 

Руководящие органы исполнительной власти субъектов РФ определяют 

заказы учреждениям, предприятиям и организациям здравоохранения, 

расположенным на их территории, независимо от форм собственности 

(расширение производственных площадей, содержание мобрезерва мед 

имущества, заготовка препаратов крови и кровезаменителей, подготовка 

кадров, создание выездных бригад и донорских контингентов и т.д.). 

 

Медицинские органы управления исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах 

своих полномочий: 

1. организуют и обеспечивают мобилизационную подготовку и 

мобилизацию медицинского персонала; 

2. руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и 

организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных 

органов или которые находятся в сфере их ведения; 

3. обеспечивают исполнение Федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации медицинского персонала; 

4. разрабатывают мобилизационные планы органов управления, учреждений 

здравоохранения, специальных медицинских формирований; 

5. проводят мероприятия по мобилизационной подготовке учреждений 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

6. проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных 

планов; 

7. заключают договоры (контракты) с организациями о поставке 

медицинской продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об 

оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и 

мобилизации учреждений здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

8. при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу 

учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований на работу в условиях военного 

времени; 
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9. в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих 

мобилизационные задания (заказы), принимают меры по передаче этих 

заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с 

деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их 

ведения; 

10. оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации; 

11. организуют и обеспечивают воинский учет и бронирование на период 

мобилизации и на военное время медицинского персонала, пребывающего 

в запасе и работающего в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления и 

организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных 

органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечивают 

представление отчетности по бронированию в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

12. вносят в органы государственной власти предложения по 

совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации; 

13. обеспечивают предоставление военным комиссариатам сведений о 

регистрации учреждений здравоохранения. 

 

Учреждения здравоохранения обязаны: 

1. организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей 

мобилизационной готовности; 

2. создавать мобилизационные органы или назначать работников, 

выполняющих функции мобилизационных органов (далее - 

мобилизационные работники); 

3. разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 

4. проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное 

время; 

5. выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с 

заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

6. при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу 

учреждения на работу в условиях военного времени; 

7. оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации; 

8. обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в 

трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части; 

9. обеспечивать поставку медицинской техники на сборные пункты или в 

воинские части в соответствии с планами мобилизации; 

10. предоставлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, 
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транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами 

мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

11. создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по 

воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное 

время медицинского и другого персонала, пребывающих в запасе и 

работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности 

по бронированию. 

 

Граждане обязаны: 
1. являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего 

предназначения в период мобилизации и в военное время; 

2. выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных 

предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров; 

3. предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства здания, сооружения, транспортные средства и другое 

имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением 

государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

 

На органы управления здравоохранения субъектов РФ могут возлагаться 

следующие мобзадания: 

 развертывание органов управления по руководству тыловыми 

госпиталями (ТГ); 

 отмобилизование ТГ; 

 отмобилизование обсервационных пунктов; 

 выделение оперативных коек в лечебных учреждениях; 

 развертывание дополнительных коек в лечебных учреждениях; 

 создание мобрезерва медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества; 

 заготовка донорской крови и ее компонентов;  

 создание мобилизационных мощностей для производства бактерийных и 

иммунобиологических препаратов; 

 подготовка медицинских кадров для Вооруженных Сил РФ, 

специализация и усовершенствование врачей; 

4.Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-
хозяйственного имущества. 

Понятие «резерв» пришло из французского языка и означает «сберегаю, 

сохраняю что-либо на случай надобности». 

Человечество с древних времен заготавливало запасы продовольствия 

впрок до нового урожая, на случай непредвиденных обстоятельств и для 

обмена. 
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Сильное государство всегда должно иметь запасы продовольствия, 

топлива, военного снаряжения, которые страхуют страну от неурожая, 

стихийных бедствий, а также обеспечивают армию в военное время. 

Искусство длительно сохранять накопленные запасы пришло из глубины 

веков и как бесценный опыт человечества передается из поколения в 

поколение. С образованием государства стали создаваться общественные, а 

затем и государственные материальные запасы. Сильное государство всегда 

имело большие запасы продовольствия, топлива, военного снаряжения, 

которые страховали страну от неурожая, стихийных бедствий, а также 

обеспечивали армию в военное время. Образование и накопление 

продовольствия и промышленных ценностей является экономической 

необходимостью государства любой общественной формации. 

Как бы ни были совершенны Вооруженные Силы, они не могут 

выполнить возлагаемые на них задачи, если в мирное время не будут 

накоплены материальные резервы, которые в особый период, какое-то время 

обеспечат военные потребности экономики. В современных условиях 

накопление материальных средств приобретает особое значение не только 

для повышения устойчивости и восстановления экономики, но и в целом для 

обороноспособности государства. 

Начало создания системы Государственных резервов в РФ было начато в 

1931 году. Начиная с 1935 года, стали утверждаться годовые планы 

накопления материалов и товаров в этом резерве. Накопленные к началу 40-х 

годов запасы продовольственных и промышленных товаров, материалов и 

нефтепродуктов сыграли важную роль в обеспечении армии и тыла в период 

Великой Отечественной войны. 

В первую мировую войну русская армия израсходовала около 1 млн. 

тонн различных боеприпасов, в Великую отечественную войну расход 

боеприпасов составил уже более 8 млн. т. 

В связи с неуклонным ростом технической оснащенности ВС 

увеличилось и потребление ГСМ. Так в ВОВ расход ГСМ составил свыше 13 

млн. тонн. Расчеты показывают, что для проведения фронтовой 

наступательной операции требуется около 300 тыс. тонн горюче-смазочных 

материалов. В целом ГСМ составляют сейчас более 50% общего веса 

материальных средств, необходимых ВС. 

Накоплению материальных средств придается большое значение и в 

зарубежных государствах. Так, чтобы обеспечить наращивание выпуска 

военной продукции, в США с 1961 года продолжают хранить в 

государственных запасах стратегическое сырье и дефицитные материалы на 

сумму около 2 млрд. долларов, хотя по расчетам американских специалистов 

на трехлетний период его необходимо иметь на сумму 4 млрд. долларов. 

Среди запасов стратегического сырья в США имелось: алюминия – 1720 тыс. 

тонн, никеля – 997 тыс. тонн, меди – 910 тыс. тонн, цинка – 1290 тыс. тонн и 

т.д.. Наряду с запасами стратегического сырья в США имеются значительные 
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запасы продовольствия на сумму около 8 млрд. долларов, которые могут 

покрывать потребности страны в течение двух лет войны. 

 В послевоенные годы система Госрезерва продолжала свое развитие. С 

декабря 1990 года в системе госрезервов организована новая структура – 

Управление материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций.  

Запасы материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций являются 

составной частью единой государственной системы чрезвычайных резервных 

фондов, включающих в себя финансовые, продовольственные, медицинские 

и материально-технические ресурсы. Они созданы для принятия 

первоочередных мер при ликвидации чрезвычайных ситуаций общего-

сударственного масштаба.  

Номенклатура и объемы этих ресурсов разработаны Госрезервом 

совместно с МЧС России и утверждены правительством. В основу положены 

результаты анализа статистических данных, экспертные оценки по выпуску 

материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях, 

среднестатистические сведения о численности пострадавших. Запасы разме-

щаются на собственных предприятиях госрезерва или в пунктах ответствен-

ного хранения во всех регионах России. Выпуск государственных резервов, 

предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

осуществляется по распоряжению правительства России и по согласованию с 

МЧС России.  

В связи с реорганизацией правительства СССР в апреле 1991 года 

Главное управление по материальным резервам при Совмине СССР 

реорганизуется в Комитет по государственным резервам при Кабинете 

Министров СССР.  

В ноябре 1991 года указом «О формировании системы государственного 

резерва РСФСР» был образован Комитет по государственным резервам 

при правительстве РСФСР, который стал правопреемником союзного 

комитета. В связи с изменением Конституции и структуры правительства 

Российской Федерации в сентябре 1992 года Комитет по государственным 

резервам при правительстве РСФСР переименован в Комитет Российской 

Федерации по государственным резервам. 

Решающим моментом в современной истории госрезервов стало издание 

Федерального закона «О Государственном материальном резерве» № 79-

ФЗ от 29.12.1994 г. Закон установил, что государственный резерв является 

особым федеральным запасом материальных ценностей, предназначенным:  

 для обеспечения мобилизационных нужд России,  

 неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

 оказания гуманитарной помощи и государственной поддержки 

предприятиям, организациям и субъектам Российской Федерации,  

 оказание регулирующего воздействия на рынок.  

Закон регламентирует общие принципы формирования, размещения, 

хранения, использования, пополнения и освежения запасов материальных 

ценностей  
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Государственный резерв – это создаваемые и планомерно пополняемые 

государством запасы сырья и материалов, топлива, зерна и других 

продовольственных товаров, некоторых видов машин и оборудования, 

необходимые для бесперебойного функционирования экономики, для нужд 

обороны, ликвидации последствий стихийных бедствий и удовлетворения 

других потребностей государства и общества. 

Неснижаемый запас государственного резерва. В составе 

государственного резерва формируется неснижаемый запас материальных 

ценностей (постоянно поддерживаемый объем хранения). 

Мобилизационный резерв – является федеральным запасом 

материальных ценностей, находящимся в исключительном ведении 

Правительства Российской Федерации, не подлежит приватизации, продаже в 

составе имущества предприятий-должников, не может использоваться в 

качестве залога и используется в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О государственном материальном резерве». 

Запасы мобилизационного резерва независимо от места их размещения 

являются федеральной собственностью и создаются для мобилизационных 

нужд Российской Феде рации, они входят в состав государственного резерва. 

В состав государственного резерва входят: 

 запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд Российской 

Федерации (далее мобилизационный резерв); 

 запасы стратегических материалов и товаров; 

 запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Государственный резерв предназначен для: 

 обеспечения мобилизационных нужд РФ; 

 обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий ЧС; 

 оказания господдержки различным отраслям народного хозяйства, 

организациям, субъектам РФ в целях стабилизации экономики при 

временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырья и 

продовольствия,  

 в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на 

внутреннем рынке (оказания регулирующего воздействия на рынок); 

 оказания гуманитарной помощи; 

 

После утверждения Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 

структуры федеральных органов исполнительной власти Госкомрезерв 

переименован в Федеральное агентство по государственным резервам 

(«Росрезерв») и стал подведомственным Минэкономразвития России. 

С 2001 по 2006 год резерв использовался 28 раз при ликвидации 

последствий ЧС, оказания гуманитарной помощи более 20 иностранным 

государствам. Государственный резерв размещается: 
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 в организациях, специально предназначенных для хранения материальных 

ценностей Госрезерва; 

 на предприятиях и организациях, которым установлены мобзадания; 

Часть запасов при необходимости может храниться в промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных и иных организациях различных 

отраслей экономики. 

Сведения о нормах накопления, о поставках, выпуске, закладке, 

освежении, дислокации и фактических запасах Госрезерва являются 

государственной тайной. Мобилизационный резерв является федеральным 

запасом материальных ценностей, не подлежит приватизации, продаже в 

составе имущества предприятий-должников, не подлежит использованию в 

качестве залога. 

 

Минздравсоцразвития РФ создает резерв медицинского и 

санитарно-хозяйственного имущества, который является составной частью 

Госрезерва. Данный резерв формируется в целях: 

 развертывания спецформирований и учреждений, создаваемых для 

выполнения задач военного времени, 

 медицинской помощи населению и личному составу войск; 

 защиты населения от современных средств поражения; 

 ликвидации вспышек инфекционных заболеваний. 

Хранение мед имущества резерва регламентируется «Инструкцией по 

хранению мобрезерва медсанхозимущества» (введена Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №613 от 03.10.2005 г) 

По указанию Минздравсоцразвития России (разработчик плана), органы 

управления здравоохранением субъектов РФ (исполнители плана), проводят 

работу по разработке номенклатуры и объемов накопления мед имущества в 

мобилизационном резерве на расчетный год. 

При этом учитывают: 

 сколько и каких развертывается спецформирований здравоохранения 

военного времени; 

 нормы табельного оснащения мед имуществом спецформирований (на 1-2 

месяца их работы); 

 нормы обеспечения мед имуществом для оказания населению медпомощи 

в военное время из расчета на 10 специализированных коек на I месяц 

работы; 

 нормы мед имущества для оказания медпомощи населению при 

применении противником ОМП из расчета на 1000 пораженным; 

 номенклатура норм накопления мед имущества в мобрезерве для станций 

переливания крови (СПК). 

В мобрезерв закладывается мед имущество, выпускаемое российскими 

предприятиями, имеющее срок годности не менее 12 месяцев и возможность 

его освежения (за исключением средств профилактики и лечения лучевой 

болезни, антидотов и средств лечения пораженных ОВ). 
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Важнейшими факторами сохранения накопленных запасов является их 

рассредоточение, защита, своевременное освежение и поддержание в 

готовности к использованию по предназначению. Поэтому исполнители 

обязаны ежегодно проводить их инвентаризацию, осуществлять накопление 

и освежение имущества в соответствии с установленными сроками его 

годности (хранения). 

Контроль за выполнением складами задач по качественной и 

количественной сохранности мобрезерва мед имущества возложен на 

Медцентр мобрезервов «Резерв». 
В соответствии с ФЗ «О государственном материальном резерве» 

финансирование расходов на содержание и развитие системы Госрезерва и 

проведение операций с материальными ценностями осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и средств, получаемых от реализации 

накопленных запасов. 

Разница в стоимости закладываемой и выводимой из мобрезерва 

продукции покрывается за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

Госрезерву на цели освежения накопленных запасов. Финансовые средства, 

получаемые от реализации разбронируемых материальных ценностей 

мобрезерва, направляются на восполнение потерь от уценки и списания 

непригодных к дальнейшему использованию по прямому предназначению 

материальных ценностей. 

5. Ведение воинского учета и организация бронирования граждан 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, в организациях 
здравоохранения». 

Ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил РФ (ГПЗ ВС РФ), является составной частью 

мобподготовки, которая в свою очередь входит в состав обороны РФ. 

Воинский учет – это государственная система учета и анализа 

имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов. Он 

проводится на основании Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года и «Положения о 

воинском учете» (введено Постановлением Правительства РФ № 1541 от 

25 декабря 1998 г.)  

Цели воинского учета: 

 обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности; 

 определение количественного и качественного состава призывных и 

мобилизационных людских ресурсов; 

 проведение плановой работы по подготовке необходимых военных 

специалистов из числа ГПЗ, для ВС, других войск, спецформирований на 

военное время. 

Воинский учет осуществляется постоянно и охватывает все категории 

граждан, подлежащих воинскому учету, в том числе: 
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 граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной 

службе;  

 граждане женского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе 

и имеющие специальность по специальному перечню специальностей, в 

том числе врачи всех специальностей, провизоры, средний медицинский и 

фармацевтический персонал.  

 

Воинский учет подразделяется на общий и специальный и 

осуществляется военными комиссариатами и организациями. 

Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет 

осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими 17 лет 

комиссией по постановке граждан на воинский учет, создаваемой в районе 

или ином равном им муниципальном образовании. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола 

после получения ими военно-учетной специальности (ВУС), а также лиц, 

получивших гражданство РФ, осуществляется военкоматами в течение всего 

календарного года. 

Продолжительность нахождения граждан на воинском учете 

определяется ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: 

Состав запаса 
Возраст граждан, пребывающих в запасе 

3-й разряд 2-й разряд 1-й разряд 

Солдаты и матросы, сержанты и 

старшины, прапорщики и 

мичманы 

до 35 лет до 45 лет до 50 лет 

Младшие офицеры до 45 лет до 50 лет до 55 лет 

Старшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет 

Полковник, капитан I ранга до 55 лет до 60 лет  

Высшие офицеры: генерал-

майор, контр-адмирал, генерал-

лейтенант, вице-адмирал, 

генерал-полковник, адмирал, 

генерал армии, Маршал 

Российской Федерации 

до 60 лет до 65 лет  

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к 

третьему разряду. Имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе 

до достижения ими возраста 50 лет, остальные – до достижения 45 лет. 

Граждане, пребывающие в запасе, и достигшие предельного возраста 

пребывания в запасе или признанные в установленном федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе» порядке не годными к военной 

службе по состоянию здоровья, переводятся военным комиссариатом, либо 

должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, в 

отставку и снимаются с воинского учета 

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 



49 

 

 состоять на воинском учете. 

 являться в установленное время и место по вызову (повестке); 

 сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, 

образования, места работы или должности, места жительства в пределах 

района; 

 сниматься с воинского учета при переезде на новое место жительства или 

место временного пребывания (на срок более 3 месяцев), и встать на 

воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место 

жительства; 

 бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных 

документов в 2-недельный срок обратиться в военный комиссариат по 

месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен 

утраченных. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на 

воинском учете, с места жительства или места временного пребывания 

производится по письменным заявлениям граждан, с разрешения военного 

комиссара. 

В паспорте военным комиссариатом делается отметка об отношении 

гражданина к воинской обязанности. 

В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

«Положения о воинском учете» во всех организации здравоохранения 

(независимо от организационно-правовой принадлежности) осуществляется 

работа по воинскому  учету. 

Ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе (ГПЗ), работающие в учреждениях, организациях и предприятиях МЗ 

РФ проводится на основании специальных Методические рекомендаций от 

1999г. 

Для организации воинского учета и бронирования ГПЗ в организации 

здравоохранения издается соответствующий приказ. Данным приказом 

устанавливается конкретное должностное лицо, на которое и возлагаются 

обязанности по ведению воинского учета и бронирования ГПЗ. 

В организациях здравоохранения: 

 на общем воинском учете состоят граждане, которые не забронированы за 

организациями на период мобилизации и на военное время. 

 на специальном воинском учете состоят граждане, которые в 

установленном порядке бронируются за организациями на период 

мобилизации и на военное время. 

Воинский учет ведется по личной карточке работника 

(унифицированная форма № Т-2). Личные карточки хранятся в сейфе. 

Бронирование ГПЗ – это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления и организаций в период мобилизации и в военное время 

трудовыми ресурсами. 

Эта работа заключается в предоставлении определенным категориям 

работающих ГПЗ отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и 

в военное время. 

Бронирование ГПЗ на период мобилизации и на военное время 

проводится в соответствии со специальной Инструкцией, которая утверждена 

постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 

граждан, пребывающих в запасе 22. 12. 1999 г. № 144. 

Основной задачей бронирования ГПЗ является закрепление на период 

мобилизации и в военное время за организациями руководителей, 

специалистов, высококвалифицированных рабочих и служащих из числа 

ГПЗ. 

Забронированные ГПЗ освобождаются от призыва на военную службу по 

мобилизации и последующих призывов в военное время, а также от призыва 

на военные сборы на срок действия предоставленной отсрочки. 

Основанием для предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу по мобилизации и в военное время являются: 

 перечни должностей и профессий, по которым бронируются ГПЗ; 

 постановления Комиссии о предоставлении персональной отсрочки 

отдельным ГПЗ. 

Бронирование ГПЗ осуществляется на основании следующих 

принципов: 

 учет потребности организации трудовыми ресурсами для обеспечения ее 

деятельности на период мобилизации и в военное время; 

 приоритетное бронирование граждан, работающих в организациях, 

имеющих мобзадание, или обеспечивающих жизнедеятельность 

населения; 

 установление ограничений в предоставлении отсрочки от призыва 

гражданам, предназначенным для доукомплектования воинских частей и 

команд постоянной готовности ВС и создаваемых на военное время 

спецформирований, а также гражданам, имеющим особо дефицитные 

военно-учетные специальности 

Методическое руководство работой по воинскому учету и 

бронированию ГПЗ в организациях здравоохранения осуществляет 

мобилизационный орган Министерства здравоохранения и социального 

развития. 

6. Современные войны и вооружённые конфликты.  

Со времени возникновения государственности и до настоящего времени 

люди не научилось избегать силы или угрозы применения силы при 

разрешении конфликтов между народами и странами. История изобилует 

войнами и военными конфликтами.  
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В случаях применения противоборствующими сторонами средств 

вооруженной борьбы возникают военные конфликты, вооруженные 

конфликты или войны. Веками и тысячелетиями главным, а зачастую и 

единственным элементом войн была вооруженная борьба. Вооруженным 

насилием завоевывались территории, свергались правители, захватывались 

материальные ценности. Но менялись времена, менялась и картина войн. 

Современная война может вестись и достигать своих целей и без 

вооруженной борьбы. Все более значимыми становятся экономические, 

политические, информационные, идеологические, психологические и иные 

насилия. Если такие насилия обретает чрезмерную масштабность, то они, по 

сути, становятся войнами, ибо самостоятельно, без вооруженной борьбы, 

решают политические цели войн. Примером войны без применения оружия 

может служить так называемая «холодная война» коалиции государств 

против СССР.  

Существует такое понятие, как «информационная война». В 

информационной войне подрываются устои государства изнутри. 

Средствами массовой информации вносится раскол в общество, 

активизируется деятельность оппозиционных сил, дискредитируются 

вооруженные силы и другие силовые структуры, вызывается недоверие 

народа к военному и государственному руководству. 

6.1. Войны. 

Война – это продолжение политики государства или коалиции 

государств, народов, наций, классов и отдельных социальных групп с 

применением средств вооруженного насилия для достижения политических, 

экономических, военных и иных целей. 

Главная цель войны – разгром «бесконтактным» способом 

экономического потенциала любого государства, на любом удалении.  

Классификация войн: 

Основным содержанием войны является вооруженная борьба, 

представляющая ведение противоборствующими сторонами военных 

действий различного масштаба на суше, в воздухе, на воде, под водой и в 

космосе.  

Войны классифицируют: 

По масштабу (в зависимости от размаха военных действий и состава 

воюющих государств): 

 мировые;  

 локальные; 

 региональные; 

По продолжительности: 

 скоротечные 

 затяжные; 

По средствам поражения: 

 с применением только обычного оружия 



52 

 

 с применением ядерного оружия. 

По напряженности: 

 высокой интенсивности военных действий; 

 средней интенсивности военных действий; 

 низкой интенсивности военных действий. 

По количеству участвующих государств: 

 коалиционные; 

 одно государство против другого. 

Соответствующие типы войн могут быть определены следующим 

образом: 

Мировая война – война крупных коалиций, блоков, союзов государств, 

в которую прямо или косвенно вовлекаются ведущие страны мира, и которая 

распространяется на все или большую часть континентов, акваторий океанов 

и морей, воздушное и космическое пространство. Такая война ведется, как 

правило, с предельно решительными целями, отличается глобальным 

размахом и ожесточенными формами военных действий, сопровождается 

огромными разрушениями и многочисленными потерями в вооруженных 

силах и жертвами среди мирного населения противоборствующих сторон. 

Локальная война – ограниченное по политическим целям и размаху 

ведения военных действий вооруженное столкновение между двумя или 

несколькими государствами, затрагивающее их национальные, политические, 

территориальные, экономические, этноконфессиональные и другие интересы. 

В основу классификации современных локальных войн и вооруженных 

конфликтов должны быть положены и количественные показатели: размах и 

продолжительность военных (боевых) действий; площадь территории, на 

которой развертывается конфликт; количество вовлеченных в войну 

государств, привлекаемых войск (сил) и т. д. 

Таким образом, применительно к условиям такого государства, как 

Россия, понятию «локальная война» можно дать следующее определение: это 

война, ограниченная по политическим и военно-стратегическим целям, 

осуществляемая частью Вооруженных Сил РФ против одного или 

нескольких государств в небольшом по территории районе (регионе). 

Внутригосударственная война – одна из форм применения 

вооруженного насилия, направленная против дестабилизации внутренней 

обстановки, свержения конституционного строя, мафиозных и бандитских 

формирований. 

К характерным особенностям современных войн сегодня можно 

отнести: 

 применение различных форм и методов боевых действий, в том числе и 

нетрадиционных; 

 сочетание военных действий (проводимых в соответствии с правилами 

военной науки) с партизанскими и террористическими действиями; 

 широкое использование криминальных формирований; 

 скоротечность военных действий (30-60 суток); 
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 избирательность поражения объектов; 

 повышение роли дальних дистанционных боев с применением 

высокоточных радиоуправляемых средств; 

 нанесение точечных ударов по ключевым объектам (критическим 

элементам объектов экономики); 

 сочетание мощного политико-дипломатического, информационного, 

психологического и экономического воздействия. 

Стратегический характер современных войн определяет: 

 скрытность подготовки и внезапность развязывания агрессии;  

 массированное применение высокоточного оружия, средств 

радиоэлектронной борьбы, а в перспективе и оружия на новых физических 

принципах;  

 применение ранее неизвестных форм и способов ведения боевых 

действий; ведение вооруженной борьбы во всех сферах – на суше, в 

воздухе, на море при возрастающей роли средств воздушно-космического 

нападения;  

 активная борьба за завоевание стратегической инициативы и 

превосходства в управлении;  

 огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры 

государства и группировки войск на всю глубину их построения;  

 маневренные действия войск при широком использовании аэромобильных 

сил, десантов и войск специального назначения;  

 постоянная угроза расширения масштабов конфликта.  

6.2. Военные конфликты. 

Военный конфликт – любое военное противоборство: войны 

различного масштаба с применением средств вооруженной борьбы, 

приграничные вооруженные конфликты или вооруженные столкновения в 

пределах территории одного государства, военные акции, демонстрационно-

провокационные действия и другие формы применения военной силы.  

Международный военный конфликт проявляется в форме 

вооруженной акции или вооруженного столкновения между государствами в 

отдельном районе (регионе).  

Внутренний военный конфликт – военное противоборство в пределах 

одного государства, Он характеризуется опасностью трансформации в 

локальную или гражданскую войну, сложной социально-политической 

обстановкой, широким использованием нетрадиционных (партизанских) 

методов ведения боевых действий, высокой вовлеченностью в него местного 

населения.  

Вооруженный конфликт – разновидность военного конфликта, 

характеризующаяся непосредственным применением средств вооруженной 

борьбы.  
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В свою очередь, говоря о понятии «вооруженный конфликт», следует 

понимать, что его масштаб значительно меньше. Так, все вооруженные 

конфликты можно разделить на две группы:  

 вооруженные конфликты международного характера (народы ведут 

борьбу против колониального господства и иностранной оккупации, а 

также расистских режимов и за осуществление своего права на 

самоопределение.) 

 и вооруженные конфликты немеждународного характера (происходящие 

на территории какого-либо государства между его вооруженными силами 

и антиправительственными вооруженными силами или другими 

организованными вооруженными группами) 

Широкомасштабный вооруженный конфликт – это война. В войне цели, 

преследуемые сторонами, и применяемые средства уже не так ограничены, 

как в вооруженном конфликте. Не всякий вооруженный конфликт является 

войной, но всякая война с применением средств вооруженной борьбы – это 

вооруженный конфликт. 

 

Классификация военных конфликтов.  
Современные военные конфликты (войны) классифицируются в 

соответствии с военно-политическими целями, применяемыми средствами 

вооруженной борьбы и масштабами военных действий. 

По военно-политическим целям военные конфликты 

классифицируются на: 

 справедливые, то есть не противоречащие Уставу ООН, 

основополагающим принципам и нормам международного права, 

ведущиеся в порядке самообороны стороной, подвергшейся нападению; 

 несправедливые, то есть противоречащие Уставу ООН,  

основополагающим принципам и нормам международного права, 

подпадающие под определение агрессии и ведущиеся стороной, 

предпринявшей нападение.  

По применяемым средствам: 

 с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения; 

 с применением только обычных средств поражения.  

По масштабам военных действий: 

 мировые; 

 локальные (региональные). 

 

Особенность вооруженной борьбы будущего будет состоять в том, что 

в ходе войны под ударами противника окажутся не только военные объекты 

и войска, но одновременно и экономика страны со всей ее инфраструктурой, 

гражданское население и территория. Несмотря на развитие точности средств 

поражения, все исследованные вооруженные конфликты последнего времени 

повлекли за собой значительные жертвы среди мирного населения. В связи с 
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этим возникает необходимость в высокоорганизованной и эффективной 

системе гражданской обороне страны. 

Главной особенностью конфликтов нового исторического периода 

оказалось то, что произошло перераспределение роли различных сфер в 

вооруженном противоборстве: ход и исход вооруженной борьбы в целом 

будет определяться главным образом противоборством в воздушно-

космической сфере и на море, а сухопутные группировки закрепят 

достигнутый военный успех и непосредственно обеспечат достижение 

политических целей. 

Глобальная военная опасность для России исходит и будет исходить от 

стран, обладающих стратегическим ядерным оружием (США, Китай, 

Франция, Великобритания, Пакистан). В свою очередь и Россия, обладающая 

тем же оружием, является источником глобальной военной опасности по 

отношению к другим странам мира. 

Все это выдвигает требования к структуре военной организации 

государства, к гражданской обороне и системе медицинского обеспечения 

населения в военное время. Очевидно, что вероятные войны против России 

будут осуществляться с применением современных обычных средств 

поражения. 

7. Средства вооружённой борьбы. Поражающие факторы 
современных видов оружия. 

Качественно новые средства вооруженной борьбы, создаваемые на базе 

новейших технологий, неизбежно изменят характер войны. Решающая роль 

отводится не живой силе, не ядерному, а высокоточному обычному оружию 

и оружию на новых физических принципах. Эти виды оружия значительно 

обесценят роль ядерного оружия, разрушат барьер, длительное время 

разделявший ядерное и обычное оружие. 

7.1. Ядерное оружие, его поражающие факторы. Характеристика 
очага ядерного поражения. Возможная величина и структура 
санитарных потерь. 

Ядерное оружие – самое мощное средство массового уничтожения. 

Ядерное оружие является одним из основных видов ОМП. Оно способно в 

короткие сроки вывести из строя большое количество людей, разрушить 

здания и сооружения на обширных территориях. Массовое применение ЯО 

чревато катастрофическими последствиями для всего человечества.  

Ядерным оружием называются боеприпасы (боевые головки ракет и 

торпед, ядерные бомбы, артиллерийские снаряды, др.), поражающее действие 

которых основано на использовании внутриядерной энергии, 

высвобождающейся при взрывных ядерных реакциях.  

В зависимости от способа получения энергии ядерные боеприпасы 

подразделяются на три вида:  



56 

 

1. Собственно ядерные. В них используется энергия, выделяющаяся в 

результате деления ядер тяжелых элементов (урана, плутония и др.). 

Критическая масса урана-239 составляет 48 кг, урана-233 и плутония-239 – 

17 кг;  

2. Термоядерные. В них используется энергия, выделяющаяся при 

синтезе легких элементов (водорода, дейтерия, трития);  

3. Нейтронные. Это  разновидность боеприпасов с термоядерным заря-

дом малой мощности, отличающимся высоким выходом нейтронного 

излучения. 

Поражающее действие ядерного взрыва зависит в основном: 

 от мощности боеприпаса;  

 от вида взрыва.  

Мощность ядерного взрыва измеряется тротиловым эквивалентом, 

который измеряется в тоннах, килотоннах (кт) и мегатоннах (Мт). 

По мощности ядерные боеприпасы условно подразделяются на: 

 сверхмалые (мощность взрыва до 1 кт);  

 малые (мощность взрыва 1-10 кт); 

 средние (мощность взрыва 10 - 100 кт); 

 крупные (мощность взрыва 100 кт - 1 Мт);  

 сверхкрупные (мощность взрыва более 1 Мт). 

Ядерные взрывы могут осуществляться на поверхности земли (воды), 

под землей (водой) или в воздухе на различной высоте. В связи с этим 

принято различать следующие виды ядерных взрывов: наземный, подземный, 

подводный, надводный, воздушный и высотный. 

К поражающим факторам ядерного взрыва относятся:  
1. световое излучение; 

2. проникающая радиация (ионизирующее излучение);  

3. электромагнитный импульс;  

4. ударная волна;  

5. радиоактивное загрязнение местности;  

6. сейсмические (гравитационные) волны. 

 

1. Световое излучение. 

Представляет собой поток видимых, инфракрасных и ультрафиолетовых 

лучей. Его источник – светящаяся область, образуемая раскаленными 

продуктами взрыва и раскаленным воздухом. На образование светового 

излучения расходуется 30-35% всей энергии взрыва боеприпасов среднего 

калибра. Продолжительность светового излучения зависит от мощности и 

вида взрыва и может продолжаться до 20 секунд. 

Наибольшим поражающим действием обладает инфракрасное 

излучение. Основным параметром, характеризующим световое излучение, 

является световой импульс. Световой импульс измеряется в калориях на 1см
2
 

(кал/см
2
 ) или килоджоулях на 1 м

2
 (кДж/м

2
) поверхности. 
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Световое излучение ядерного взрыва при непосредственном воздействии 

вызывает ожоги кожи, поражение органа зрения и возгорание горючих 

материалов и объектов. Возможны вторичные ожоги, возникающие от 

пламени горящих зданий, сооружений, растительности. 

В городах Хиросима и Нагасаки примерно 50% всех смертельных 

случаев было вызвано ожогами, из них 20-30% были непосредственно 

вызваны световым излучением, а 70-80% – возникшими пожарами. 

В зависимости от величины светового импульса различают четыре 

степени ожога:  

I степени – вызывается световым импульсом величиной 100-200 кДж/м
2
 (2-

6 кал/см
2
); 

II  степени – 200-400 кДж/м
2
 (6-12 кал/см

2
);  

III степени – 400-600 кДж/м
2
 (12-18 кал/см

2
); 

IV степени – более 600 кДж/м
2
 (более 18 кал/см

2
). 

 

2. Проникающая радиация (ионизирующее излучение). 

Представляет собой мощный поток γ-лучей и нейтронов, выделяющихся 

в момент ядерного взрыва. На ее долю расходуется около 5% общей энергии 

ядерного взрыва. Поражающее действие γ-лучей продолжается около 10-15 с, 

а нейтронов - в течение долей секунды. 

Под влиянием ионизации в организме возникают биологические 

процессы, приводящие к нарушению жизненных функций отдельных 

органов.  
Нейтроны и γ-лучи обладают большой проникающей способностью. В 

результате воздействия проникающей радиации ядерного взрыва у человека 

может развиться лучевая болезнь. 

При прохождении излучения через различные материалы окружающей 

среды происходит уменьшение его интенсивности. Существует понятие 

«половинное ослабление». Это такая толщина материала, при прохождении 

через который интенсивность радиоактивного излучения уменьшается вдвое. 

Для железа эта толщина составляет 2,8 см, бетона – 10 см, грунта – 14 см, 

дерева – 30 см. 

 

3. Электромагнитный импульс 

На него расходуется около 1% энергии взрыва. Ядерный взрыв 

обусловливает возникновение электрических и магнитных полей в 

результате воздействия γ-излучения на атомы объектов окружающей среды и 

образования потока электронов и положительно заряженных ионов. 

Воздействие электромагнитного импульса может привести к выведению из 

строя чувствительных электронных и электрических элементов, т. е. 

нарушается работа аппаратов связи, электронно-вычислительной техники и 

т.п., что отрицательно скажется на работе штабов и других органов 

управления.  
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Электромагнитный импульс не оказывает выраженного поражающего 

действия на людей. Поражение возможно только в тех случаях, когда человек 

в момент взрыва соприкасается с протяженными проводными линиями. 

 

4. Ударная волна. 

Это наиболее мощный поражающий фактор ядерного взрыва. На ее 

образование расходуется около 50% всей энергии взрыва. Она представляет 

собой зону резкого сжатия воздуха, распространяющегося во все стороны от 

центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. С увеличением расстояния 

скорость быстро падает, а волна ослабевает. Так при мощности взрыва в 20 

кт ударная волна проходит 1 км за 2 с, 2 км за 5 с, 3 км за 8 с. За это время 

человек после вспышки может укрыться и избежать поражения. 

Источником возникновения ударной волны является высокое давление в 

центре взрыва, достигающее миллиардов атмосфер. Наибольшее давление 

возникает на передней границе зоны сжатия, которую принято называть 

фронтом ударной волны. Продолжительность действия 0,3-0,6 с.  
Поражающее действие ударной волны определяется избыточным 

давлением, которое измеряется в килопаскалях или килограмм-силы на 1 см
2
. 

Ударная волна может нанести незащищенным людям травматические 

поражения, контузии или быть причиной их гибели. Поражения могут быть 

непосредственными или косвенными. 

Непосредственное поражение ударной волной возникает в результате 

воздействия избыточного давления и скоростного напора воздуха. 

Косвенные поражения люди могут получить в результате ударов 

обломками разрушенных зданий и сооружений, осколками стекла, камнями, 

деревьями и другими предметами, летящими с большой скоростью. 

В зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны, 

она вызывает травмы различной тяжести: 

 легкие поражения возникают при избыточном давлении 0,2-0,4 кгс/см
2
. 

Они характеризуются скоропроходящими нарушениями функций орга-

низма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи, 

легкие ушибы и контузии; 

 поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 0,4-0,6 

кгс/см
2
. Характеризуются потерей сознания, контузиями, повреждениями 

органов слуха, кровотечением из ушей и носа, переломами и вывихами; 

 тяжелые поражения возможны при избыточном давлении 0,6-1,0 кгс/см
2
. 

Характеризуются сильными контузиями всего организма, потерей 

сознания, множественными травмами, переломами, кровотечениями из 

носа, ушей. Возможны повреждения внутренних органов и внутренние 

кровотечения; 

 крайне тяжелые поражения возникают при избыточном давлении более 

1 кгс/см
2
. Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы, 

внутренние кровотечения, сотрясение мозга, длительная потеря сознания. 

Наблюдаются разрывы в органах, содержащих большое количество крови 
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(печень, селезенка, почки) и наполненных жидкостью (желудочки 

головного мозга, мочевой и желчный пузыри). 

 

5. Радиоактивное загрязнение местности, воды и воздуха. 

Возникает в результате выпадения радиоактивных веществ (РВ) из 

облака ядерного взрыва, на его долю приходится до 10-15% всей энергии 

наземного ядерного взрыва. 

Основные источники радиоактивного загрязнения при ядерных 

взрывах: 

 продукты деления веществ, составляющих ядерное горючее (при этом 

образуется 200 радиоактивных изотопов 36 химических элементов);  

 наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока 

нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические элементы, входящие 

в состав грунта (натрий, кремний и др.);  

 не прореагировавшая часть ядерного горючего. 

Радиоактивное загрязнение местности имеет ряд особенностей, 

отличающих его от других поражающих факторов ядерного взрыва.  

К ним относятся:  

 большая площадь поражения – тысячи квадратных километров;  

 длительность сохранения поражающего действия; 

 невозможность обнаружения радиоактивных веществ без использования 

специальных приборов. 

Радиоактивное загрязнение наиболее выражено при наземном и низком 

воздушном взрывах, когда в грибовидное облако вовлекается огромное 

количество пыли. При этом грунт, поднятый с облаком, перемешивается с РВ 

и происходит их выпадение, как в районе взрыва, так и по пути движения 

облака с образованием радиоактивного следа. Длина следа радиоактивного 

загрязнения может достигать нескольких сотен километров. 

Местность считается загрязненной РВ при уровнях радиации 0,5 Р/ч и 

выше. Уровень радиации на загрязненной территории постоянно снижается 

за счет превращения короткоживущих изотопов в нерадиоактивные 

вещества. Существует следующее правило соотношение уровня радиации 

местности и временем: «При семикратном увеличении времени, 

прошедшего после взрыва, уровень радиации снижается в 10 раз». 

Особенно быстро уровень радиации падает в первые часы и дни после 

взрыва, а затем остаются вещества с длительным периодом полураспада, и 

снижение уровня радиации происходит медленно. Так, если через 1 ч после 

взрыва уровень радиации принять за исходный, то через 7 ч он снизится в 10 

раз, через 49 ч (около 2 суток) в 100, а через 14 суток - в 1000 раз по 

сравнению с первоначальным. 

Поражающее действие РВ на людей обусловлено двумя факторами: 

внешним воздействием γ-излучения и β-частицами при попадании их на кожу 

или внутрь организма. 
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Одной из разновидностей ЯО является нейтронное оружие. В 

нейтронных боеприпасах малого и сверхмалого калибров действие ударной 

волны и светового излучения ограничено радиусом всего 140-300м, а 

действие нейтронного излучения доведено до такого же уровня, как и при 

взрыве термоядерных боеприпасов большой мощности, или даже несколько 

повышено (в условиях низкого воздушного взрыва). 

В некоторых нейтронных боеприпасах до 80% энергии может уноситься 

проникающей радиацией и лишь 20% расходоваться на ударную волну, 

световое излучение и радиоактивное загрязнение местности. Люди будут 

погибать от действия потока нейтронов (80-90%) и γ-излучения (10-20%) или 

получать тяжелую форму острой лучевой болезни. 

При взрыве нейтронного боеприпаса площадь зоны поражения 

проникающей радиацией превосходит площадь зоны поражения ударной 

волной в несколько раз. В этой зоне техника и сооружения остаются 

невредимыми, а люди получают смертельные поражения. 

 

Очаг ядерного поражения. 
Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах кото-

рой в результате воздействия поражающих факторов ядерного взрыва про-

изошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, разрушения и повреждения зданий, сооружений, пожары и 

радиоактивное загрязнение местности. 

Размеры очага зависят от мощности примененного боеприпаса, вида взрыва, 

характера застройки, рельефа местности и др.  

Внешней границей очага считается условная линия на местности, где 

избыточное давление во фронте ударной волны не превышает 0,1 кгс/см
2
.  

Условно очаг ядерного поражения делят на четыре круговые зоны:  

 зона полных разрушений, 

 зона сильных разрушений, 

 зона средних разрушений, 

 зона слабых разрушений. 

Зона слабых разрушений характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны 0,1-0,2 кгс/см
2
. На ее долю приходится до 62% 

площади всего очага. В пределах этой зоны здания получают слабые 

разрушения (трещины, разрушения перегородок, дверных и оконных 

заполнений). 

От светового излучения возникают отдельные пожары. 

Люди, находящиеся в этой зоне вне укрытий, могут получить травмы от 

падающих обломков и бьющегося стекла, ожоги. В укрытиях потери 

отсутствуют. Могут возникнуть вторичные поражения от пожаров, взрывов 

емкостей с горючими и смазочными материалами, загрязненности 

территории АОХВ и т.д. 

Общие потери среди населения в этой зоне могут составить 15%, все они 

будут санитарными. 
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Основные спасательные работы в этой зоне проводятся с целью тушения 

пожаров и спасения людей из частично разрушенных и горящих зданий. 

Условия для работы медицинских формирований относительно 

благоприятны. 

Зона средних разрушений характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны 0,2 - 0,3 кгс/см
2
 и занимает около 15% очага. В этой 

зоне деревянные здания будут сильно или полностью разрушены, каменные - 

получат средние и слабые разрушения. Убежища и укрытия подвального 

типа сохраняются. На улицах образуются отдельные завалы. От светового 

излучения могут возникнуть сплошные пожары.  

Для данной зоны характерны массовые санитарные потери среди 

незащищенного населения, которые могут составить 40%. Безвозвратные 

потери составят 10%.  

Спасательные и другие неотложные работы заключаются в тушении 

пожаров, спасении людей из-под завалов, разрушенных и горящих зданий. 

Условия работы спасательных формирований по оказанию первой 

медицинской помощи ограничены и возможны лишь после работы 

противопожарных и инженерных формирований, условия для их работы 

неблагоприятны. Для ОПМ невозможны. 

Зона сильных разрушений образуется при избыточном давлении во 

фронте ударной волны 0,3-0,5 кгс/см
2
 и составляет около 10% всей площади 

очага. В этой зоне наземные здания и сооружения получают сильные 

повреждения, разрушаются части стен и перекрытий. Убежища, большинство 

укрытий подвального типа и подземные сети коммунально-энергетического 

хозяйства, как правило, сохраняются. В результате разрушения зданий 

образуются сплошные или местные завалы. От светового излучения 

возникают сплошные (90% горящих зданий) и массовые (более 25% 

горящих зданий) пожары. Люди, находящиеся на открытой местности, от 

ударной волны получают повреждения средней тяжести. На них может 

воздействовать световой импульс, что часто приводит к возникновению 

ожогов III-IV степени. В этой зоне возможно отравление людей угарным 

газом. Общие потери населения могут оставить до 50 %, в том числе 

безвозвратные потери до – 15%, санитарные – до 35%.  

Зона полных разрушений возникает при избыточном давлении во 

фронте ударной волны 0,5 кгс/см
2
 и более. На ее долю приходится около 13% 

всей площади очага поражения. В этой зоне полностью разрушаются жилые, 

промышленные здания, противорадиационные укрытия, до 25% убежищ, 

разрушаются и повреждаются подземные сети коммунально-энергетического 

хозяйства, образуются сплошные завалы. Пожары не возникают, так как 

пламя сбивается ударной волной. Возможны единичные очаги горения и 

тления в завалах. 

У незащищенных людей возникают тяжелые и крайне тяжелые травмы и 

ожоги. При наземном ядерном взрыве отмечается также сильное 

радиоактивное загрязнение местности. 
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Для этой зоны характерны массовые потери среди незащищенного 

населения. Общие потери населения могут составить до 90%, в том числе 

безвозвратные потери – до 80%, санитарные – до 10%. 

 Непораженными останутся люди, находящиеся в хорошо 

оборудованных и достаточно заглубленных убежищах.  

Условия для работы медицинских формирований крайне неблаго-

приятны, а для медицинских формирований госпитального типа – 

исключаются. 

В очаге ядерного поражения медицинские формирования могут 

приступить к работе, как правило, после тушения пожаров, расчистки 

завалов и вскрытия убежищ и подвалов. Пострадавшие, находящиеся в 

разрушенных убежищах, укрытиях и подвалах, имеют травматические 

повреждения преимущественно закрытого характера, вне укрытий – 

комбинированные повреждения в виде ожогов и открытых травм, возможно 

воздействие на них ионизирующего излучения. В местах выпадения радиоак-

тивных веществ вероятны лучевые поражения. 

Знание характеристики зон разрушения в очаге ядерного поражения 

позволяет начальнику МСГО произвести ориентировочный расчет вероятных 

санитарных потерь в очаге поражения, потребности в количестве сил МСГО, 

необходимых для оказания медицинской помощи пораженным, и правильно 

организовать эту помощь. 

При одновременном воздействии на человека нескольких поражающих 

факторов ядерного взрыва наблюдаются так называемые комбинированные 

поражения,  с развитием так называемого синдрома взаимного отягощения, 

который следует учитывать при оказании медицинской помощи и лечении. 

 

Зоны радиоактивного загрязнения местности. 

В результате выпадения РВ и радиоактивного облака, возникает 

радиоактивное заражение местности. След радиоактивного облака на 

равнинной местности при неменяющихся направлениях и скорости ветра 

имеет форму вытянутого эллипса и условно делится на четыре зоны: 

умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения. 

Границы этих зон определяются: 

 экспозиционной дозой до полного распада РВ, 

 уровнем радиации на заданное время (Р/ч).  

Зона умеренного загрязнения (зона А) занимает около 60% всей 

площади следа. На внешней границе этой зоны экспозиционная доза 

излучения за время полного распада составит 40 Р, а на внутренней границе - 

400 Р. Уровень радиации через час после взрыва на внешней границе этой 

зоны составит 8 Р/ч, через 10 ч - 0,5 Р/ч. В течение первых суток пребывания 

в этой зоне незащищенные люди могут получить дозу облучения выше 

допустимых норм, а 50% из них – заболеть лучевой болезнью. Работы на 

объектах, как правило, не прекращаются. Работы на открытой местности, 
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расположенной в середине зоны или у ее внутренней границы, должны быть 

прекращены. 

Зона сильного загрязнения (зона Б) занимает около 20% всей площади 

следа. Экспозиционная доза за время полного распада на внешней границе 

зоны будет равна 400 Р, а на внутренней - 1200 Р. Уровень радиации через 1 ч 

после взрыва составит на внешней границе зоны 80 Р/ч, через 10 ч - 5 Р/ч. 

Опасность поражения незащищенных людей в этой зоне сохраняется до 3 

суток. Потери в этой зоне среди незащищенного населения составят 100%. 

Работы на объектах прекращаются на срок до 1 суток, рабочие и служащие 

укрываются в защитных сооружениях, подвалах или других укрытиях. 

Зона опасного загрязнения (зона В) занимает около 13% всей площади 

следа. На внешней границе этой зоны экспозиционная доза до полного 

распада составит 1200 Р, а на внутренней - 4000 Р. Уровень радиации через 1 

ч после взрыва на ее внешней границе составит 240 Р/ч, через 10 ч - 15 Р/ч. 

Тяжелые поражения людей возможны даже при их кратковременном 

пребывании в этой зоне. Работы на объектах прекращаются на срок от 1 до 3-

4 суток, рабочие и служащие укрываются в ЗС. 

Зона чрезвычайно опасного загрязнения (зона Г) занимает около 7% 

все; площади следа. На внешней границе экспозиционная доза излучения за 

время полного распада будет равна 4000 Р, а в середине этой зоны - до 10 000 

Р. Уровень радиации через час после взрыва на внешней границе зоны 

составит 800 Р/ч, через 10ч-50 Р/ч. Поражения людей могут возникнуть даже 

при их пребывании в противорадиационных укрытиях. В зоне работы на 

объектах прекращаются на 4 суток и более, рабочие и служащие укрываются 

в убежищах. По истечении указанного срока уровень радиации на 

территории объекта спадает до значений, обеспечивающих безопасную 

деятельность рабочих и служащих в производственных помещениях. 

В зонах радиоактивного загрязнения в значительной мере усложняются 

условия работы мед формирований. Поэтому должны соблюдаться режимы 

противорадиационной защиты, чтобы не допустить переоблучения людей. 

Безопасными дозами облучения на военное время считаются: 

Разовая – 50 рентген, месячная – 100 Р, квартальная – 200 Р, годовая 300 

Р. 

При передвижении формирований по загрязненной местности 

принимаются меры по защите личного состава от облучения: выбираются 

маршруты с наименьшим уровнем радиации, движение автотранспорта 

осуществляется на повышенных скоростях, используются радиозащитные 

препараты, респираторы и другие средства защиты. 

Личный состав санитарных дружин должен принимать все меры по 

защите себя от воздействия проникающей радиации. Работа санитарных 

дружин на загрязненной РВ местности планируется исходя из возможной 

дозы облучения. Необходимо также предусмотреть прием личным составом 

перед входом в указанные зоны радиозащитного средства, содержащегося в 
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индивидуальной аптечке. После окончания работы личного состава СД 

должен пройти специальную обработку. 

Сроки работы СД на загрязненной местности устанавливают старшие 

начальники ГО в соответствии с принятыми безопасными дозами облучения. 

Для осуществления индивидуального дозиметрического контроля 

санитарным дружинникам перед вводом на загрязненную местность выдают 

индивидуальные или групповые дозиметры. По окончании работы эти 

дозиметры собирают и в спецжурнале регистрируют дозы облучения, 

полученные персонально каждым участником ликвидации ЯВ. 

Для развертывания функциональных подразделений (МО) используются 

укрытия и помещения на местности, не загрязненной РВ, или (в крайнем 

случае) на загрязненной местности с уровнем радиации не более 0,5 Р/ч. 

Формирования МСГО, находящиеся за пределами очага по направлению 

движения радиоактивного облака, необходимо своевременно, до его подхода, 

вывести из этого района, сохранив их для последующего ввода в очаг 

поражения. 

Персонал учреждений мед службы необходимо своевременно укрыть в 

противорадиационных укрытиях на срок, определяемый условиями 

конкретной обстановки. 

 

Размеры сан потерь при использовании ядерного оружия будут зависеть 

от мощности и устройства ядерного боеприпаса; вида взрыва; количества 

населения, оказавшегося в очаге поражения; обеспеченности населения 

индивидуальными и коллективными средствами защиты; рельефа местности; 

характера застройки и планировки города; состояния погоды; времени и т.д. 

 

Возможная структура санитарных потерь при ядерном взрыве 

мощностью 20 Кт. 

Поражающий фактор 
Поражения 

характер частота в % 

Ударная волна 
Механические 

повреждения 
15-20 

Световое излучение Термические ожоги 15-25 

Проникающая радиация и 

радиоактивное загрязнение 

Радиационные 

поражения 
15 

Одновременное воздействие 

всех поражающих факторов 

Комбинированные 

поражения 
45-55 

 

Медико-тактическая характеристика  

очагов при применении ЯО (Ю.М. Полумисков, И.В. Воронцов, 1980) 

Вид Калибр Санитарные потери, % Тип ядерного 
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очага 
 

 

Нейтронный 

Атомный 

Сверхма-

лый, малый 
10-20  до 90 

очаги с преимуще-

ственно 

радиационными 

потерями 

Боеприпас 

деления 
Средний 45-55 15-25 15-20 

очаги с комбини-

рованными пора-

жениями 

Термоядер-

ный боепри-

пас 

Крупный, 

сверхкруп-

ный 

10-15 до 90 ДО 10 

очаги с преимуще-

ственно термиче-

скими поражениями 

 

При внезапном применении ядерного оружия общие людские потери в 

очаге ядерного поражения могут достигать 50-60% от численности населения 

города, а при использовании средств защиты и проведении других 

мероприятий ГО потери снижаются вдвое и более. Считается, что из общего 

числа людских потерь 1/3 приходится на безвозвратные и 2/3 – на 

санитарные потери. Из числа санитарных потерь около 20-40% будут 

составлять легкопораженные и 60-80% - пораженные средней и тяжелой 

степени тяжести. С шоком может быть 20-25% пораженных. В 

госпитализации нуждаться будут 65-67% пораженных. 

7.2. Химическое оружие, классификация и краткая характеристика 
ОВ. Проблемы хранения и уничтожения запасов ОВ 

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, 

поражающее действие которого основано на использовании боевых 

токсических химических веществ (БТХВ). 

К боевым токсическим химическим веществам относятся 

отравляющие вещества (ОВ), токсины, а также фитотоксиканты. 

В качестве средств доставки химического оружия к объектам 

поражения используются авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных 

и химических войск (генераторы аэрозолей, дымовые шашки, гранаты). 

Особенности химического оружия: 

 ХО вызывает массовые и одномоментные поражения людей на большой 

территории; 
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 ХО способно создавать очаги химического  поражения на обширных 

площадях; 

 применение ХО не сопровождается разрушением материальных 

ценностей, но может привести к длительному опасному загрязнению 

окружающей среды; 

 БТХВ вызывают преимущественно тяжелые и поражения средней степени 

тяжести; 

 применение химического оружия вызывает необходимость использования 

СИЗ, проведение частичной специальной, а затем и полной специальной 

обработки; 

 пораженные нуждаются в оказании ПМП в кратчайшие сроки.  

 Во всех случаях необходима быстрейшая эвакуация из очага для оказания 

ПВП. 

Поражения людей возникают: 

 в результате непосредственного воздействия частиц БТХВ  

 в результате контакта с загрязненной поверхностью или употребления 

зараженных продуктов питания и воды. 

ОВ составляют основу химического оружия. Они поражают организм, 

проникая через органы дыхания, кожные покровы и раны от осколков 

химических боеприпасов. Кроме того, поражения могут наступать в 

результате употребления загрязненных продуктов питания и воды. 

 

В настоящее время приняты следующие виды классификации ОВ. 

1. По тактическому назначению: 

 смертельного действия: VX, зоман, зарин, иприт, азотистый иприт, 

синильная кислота, хлористый циан, фосген; 

 временно выводящие живую силу из строя: BZ; 

 раздражающие: хлорацетофенон, адамсит, CS, CR. 

 

2.По продолжительности сохранения поражающего действия: 

 стойкие, поражающее действие которых сохраняется дни, недели и даже 

месяцы: иприт, VX); 

 нестойкие поражающее действие которых сохраняется от нескольких де-

сятков минут до 2-4 ч: синильная кислота, хлорциан, фосген, дифосген, 

зарин). 

 

3. По быстроте наступления поражающего действия: 

 быстродействующие: зарин, зоман, VX (при ингаляционном воздействии), 

синильная кислота, хлористый циан, CS, CR; 

 медленнодействующие: иприты, BZ, фосген, дифосген, VX (при действии 

через кожу). 

 

4. По вероятности применения: 
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 табельные: VX, зарин, BZ, CS, CR; 

 запасные табельные: азотистый иприт, люизит; 

 ограниченно-табельные: сернистый иприт, синильная кислота, хлорциан и 

др. 

 

5. По ведущему клиническому симптому поражения: 

(токсикологическая классификация): 

 нервно-паралитического действия: зарин, зоман, VX; 

 кожно-нарывного действия: иприт, азотистый иприт, люизит; 

 общеядовитого действия: синильная кислота, хлорциан; 

 удушающего действия: фосген, дифосген; 

 раздражающего действия (лакриматоры и стерниты): хлорацетофенон, 

хлорпикрин, CS, CR; 

 психотомиметического действия: BZ. 

 

Очаг химического поражения (ОХП) – это территория, в пределах 

которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые 

поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Размер, характер ОХП зависят от вида и количества ОВ, способов его 

боевого применения, метеоусловий, рельефа местности, плотности застройки 

населенных пунктов и др. 

Величина потерь зависит от степени внезапности, масштаба, способов 

применения ОВ и их свойств, плотности населения, степени его защиты, 

обеспеченности СИЗ и умения пользоваться ими. 

Для оперативных расчетов используют следующую структуру 

потерь в ОХП: 

 безвозвратные потери – 35%,  

 пораженные тяжелой и средней степени тяжести (выходят из строя на 2-3 

недели) – 40%; 

 легкопораженные – 25%. 

Санитарные потери при использовании быстродействующих ОВ 

формируются в сроки от 5 до 40 мин; если ПМП не оказывается 

своевременно, отмечается высокая смертность. При применении 

медленнодействующих ОВ санитарные потери формируются в течение 1-6 ч. 

 

Бинарные химические боеприпасы. В отличие от других боеприпасов 

снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными компонентами, 

которые во время полета боеприпаса к цели смешиваются и вступают между 

собой в химическую реакцию с образованием высокотоксичных ОВ, 

например зарина или VX. 

В результате применения химического оружия образуется зона 

химического загрязнения, внутри которой формируется  очаг химического 

поражения. 
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Токсинами называют химические вещества белковой природы 

растительного, животного или микробного происхождения, обладающие 

высокой токсичностью и способные при их применении оказывать 

поражающее действие на организм человека и животных. 

Токсины являются разновидностью БТХВ. Некоторые специалисты 

склонны рассматривать токсинное оружие как разновидность БО.  

Ботулинический токсин продуцируется в процессе жизнедеятельности 

бактерии Clostridium Botulinum. Известно несколько типов этого токсина, из 

них наиболее активен ботулинический токсин типа А. Ботулинический 

токсин является сильнейшим из всех известных в настоящее время ядов 

смертельного действия. Наибольшей токсичностью обладает при попадании 

в кровь через раневые поверхности, также может поступать ингаляционным 

и алиментарным путем. 

Явные признаки поражения наступают после периода скрытого 

действия, который в зависимости от полученной дозы может длиться от 3 ч 

до 2 суток.  

Стафилококковый энтеротоксин относится к веществам, временно 

выводящим живую силу из строя. Продуцентом токсина является золотистый 

стафилококк (Staphylococcus aureus). Из числа возможных типов этого 

токсина используется токсин типа В. Основными путями проникновения в 

организм являются органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и открытые 

раневые поверхности. Симптомы поражения носят характер пищевого 

отравления. Период скрытого действия при ингаляционном поражении - 

десятки минут, при алиментарном - от 0,5 до 6 ч. Симптомы поражения 

начинают исчезать примерно через 1 суток. В это время пораженный 

полностью неработоспособен. Смертельные исходы крайне редки. 

Рицин – токсин растительного происхождения, твердое 

порошкообразное вещество, не имеющее запаха, достаточно устойчивое к 

нагреванию, может быть применено в виде тонкодисперсного аэрозоля. 

Получают рицин экстракцией из семян клещевины. По ингаляционной 

токсичности близок к зарину и зоману. 

Токсины животного происхождения. Они могут рассматриваться лишь 

в качестве возможных диверсионных средств. Боевое их применение 

маловероятно. 

 

Фитотоксиканты (от греч. phyton - растение и toxikon - яд) - токсичные 

химические вещества, предназначенные для поражения различных видов 

растительности.   

Основные рецептуры фитотоксикантов: 

 «Оранжевая» рецептура – маслянистая жидкость темно-бурого цвета. С 

водой не смешивается. Полностью уничтожает посевы овощных культур и 

повреждает деревья и кустарники. 

«Белая» рецептура – порошкообразная смесь белого цвета. Применяется 

в виде водных растворов с добавкой поверхностно-активных веществ. 
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Содержание действующего начала достигает 25%. Является гербицидом 

универсального действия. Для уничтожения лесов достаточно однократной 

обработки. 

«Синяя» рецептура – 40% водный раствор натриевой соли какодиловой 

кислоты. Обладает ярко выраженными прижигающими свойствами - 

вызывает высушивание и свертывание листьев. Растения погибают в течение 

2-4 суток. 

Перечисленные рецептуры широко применялись американскими 

войсками в военных действиях в Юго-Восточной Азии, для уничтожения 

посевов риса и других продовольственных культур. 

Особую опасность для человека и животных представляет диоксин, в 

частности входящий в «оранжевую» рецептуру. Это высокотоксичное 

вещество с многосторонним замедленным действием после поражения 

(нарушения иммунитета, обменных процессов и др.). Обладает выраженным 

кумулятивным действием. Дегазация его затруднена. 

7.3. Бактериологическое (биологическое) оружие. Проблемы 
биотерроризма. 

Биологическое оружие – это различные боеприпасы и специальные 

приборы со средствами доставки, снаряженные патогенными 

микроорганизмами и предназначенные для массового поражения людей, С/Х 

животных и растений. 

Особенностями данного вида оружия является: 

1. высокая потенциальная эффективность; 

2. наличие скрытого (инкубационного) периода. Он зависит: от вида 

возбудителя, количества попавших в организм болезнетворных микробов, 

физического состояния организма и др. условий; 

3. большая продолжительность действия;  

4. контагиозность; 

5. трудность обнаружения. Микробы и токсины не имеют ни запаха, ни 

цвета, ни вкуса, а эффект воздействия может появиться через довольно 

длительный период. Обнаружение бактериальных средств возможно 

только путем проведения специальных лабораторных исследований; 

6. избирательность действия; 

7. относительная дешевизна производства; 

8. сильное психологическое действие; 

9. возможность применения нескольких агентов одновременно; 

Признаками применения БО являются: 

 глухой звук взрыва снаряда или авиабомбы; 

 наличие на месте взрыва крупных осколков боеприпаса; 

 появление капель жидкости или порошковых веществ на местности; 

 необычное скопление насекомых и клещей в местах разрыва боеприпасов 

или падения контейнеров; 

 массовое заболевание людей или животных; 
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В качестве БО для поражения людей могут использоваться 

представители всех классов микроорганизмов. Это: 

 вирусы – возбудители  натуральной оспы, желтой лихорадки, энцефалитов 

геморрагических лихорадок и др.;  

 бактерии – возбудители  сибирской язвы, туляремии, чумы, бруцеллеза, 

сапа, др.; 

 риккетсии – возбудители Ку-лихорадки, сыпного тифа, лихорадки 

Цуцугамуши, лихорадки Денге, пятнистой лихорадки Скалистых гор и др.; 

 грибки – возбудители кокцидиомикоза, гистоплазмоза, бластомикоза и др. 

глубоких микозов. 

Способы применения БС: 

 аэрозольный – распыление биологических рецептур для заражения 

приземного слоя воздуха частицами аэрозоля;  

 трансмиссивный – рассеивание в районе цели искусственно зараженных 

биологическими средствами кровососущих переносчиков; 

 диверсионный – заражение БС воздуха и воды в замкнутых пространствах. 

В некоторых случаях возможное оставление противником зараженных 

предметов обихода, продуктов питания, папирос, инфекционных больных. 

По эпидемической опасности инфекционные агенты делятся на:  

1. высококонтагиозные: возбудители чумы, холеры и натуральной оспы 

сибирской язвы, пятнистой лихорадки Скалистых гор;  

2. малоконтагиозные; 

3. неконтагиозные (токсины).  

При применении БО возникает зона бактериологического заражения. 

В пределах этой зоны возникает очаг бактериологического поражения – 

это территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в 

пределах которой в результате воздействия БО возникли массовые 

поражения людей, сельскохозяйственных животных растений. 

Особую эпидемическую значимость имеют города, населенные пункты, 

отдельно стоящие объекты народного хозяйства, то есть та территория, где 

живут и работают люди. На остальной территории не происходит бурного 

развития процесса эпидемии и на ней не требуется проведения защитных 

противоэпидемических мероприятий. 

При аэрозольном способе заражения, заболеваемость имеет сплошной 

характер в виде эпидемиологического взрыва. 

При применении зараженных переносчиков - границы очага нечеткие, 

заболеваемость нарастает медленно. 

Санитарные потери от БО могут значительно колебаться в зависимости 

от вида микробов, их вирулентности, контагиозности, масштабов при-

менения и организации противобактериологической защиты. В очаге 

бактериологического заражения (ОБЗ) первичная заболеваемость может 

составлять 25-50%. 

 

Проблемы биологического терроризма. 
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На 1-й Всемирной конференции Интерпола по борьбе с биологическим 

терроризмом в 2005 г. было признано, что биотерроризм из сугубо 

гипотетической опасности стал реальностью и представляет серьезную 

угрозу безопасности населению во всем мире.  

Эксперты отмечают активизацию международных террористических 

организаций попытками завладеть биологическими средствами поражения, 

технологиями их получения и применения. Биотеррористический акт опасен 

одномоментностью действия, массовым возникновением очагов заболеваний, 

вызывает панику среди населения. 

Основным методом совершения биологического террористического акта 

является диверсионный метод, но не исключается использование и 

трансмиссивного метода. 

Террористы неоднократно пытались использовать в различных целях 

БА. В 1999г. сторонники Сад дама Хусейна в Нью-Йорке рассеяли через 

комаров-переносчиков штамм вируса лихорадки Западного Нила, в 

результате в городе возникла паника, заболело 62 и умерло 11 человек. В 

октябре-ноябре 2001г. не известными лицами были использованы споры 

сибирской язвы в почтовых отправлениях,  в стране создалась атмосфера 

страха, были раскуплены запасы антибиотиков и противогазов. В 2001г. в 

Великобритании не известными лицами использован вирус ящура,  в 

результате, было забито более 3 млн. голов скота. 

Исходя из оценок анализа событий, можно сделать вывод о том, что 

первыми, кто столкнется с ситуацией, которая возникнет после 

террористического применения патогенных БА, будут врачи поликлиник, 

участковые врачи, персонал приемных отделений неспециализированных 

стационаров, то есть те медработники, которые не имеют достаточного опыта 

распознавания специфических инфекционных болезней, а также работники 

коммунальных служб и почты, и только затем, при дальнейшем развитии 

эпидемического процесса – инфекционисты, эпидемиологи.  

Анализ готовности мед служб к проведению комплекса мероприятий по 

защите населения от биотерроризма показал, что в настоящее время ее 

уровень не отвечает предъявляемым требованиям.  

Поэтому своевременное, полное и качественное проведение основных 

противоэпидемических мероприятий, постоянная «инфекционная» 

настороженность персонала поликлиник, приемных отделений позволит с 

минимальными потерями локализовать и ликвидировать медико-санитарные 

последствия акта биологического терроризма, обеспечит устойчивое 

функционирование объектов здравоохранения в условиях чрезвычайной 

ситуации, вызванной применением патогенных БА. 

7.4. Краткая характеристика очага комбинированного поражения 

Комбинированные поражения, вызываются различными видами оружия 

или различными поражающими факторами одного и того же вида оружия. 
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Наличие у вероятного противника ядерного, химического, 

бактериологического оружий и других средств нападения позволяет ему 

одномоментно или последовательно применить несколько видов оружия.  

Возможны следующие варианты: сочетание ядерного и химического 

оружия; ядерного и бактериологического оружия; химического и 

бактериологического оружия; ядерного, химического и бактериологического 

оружия. Не исключается также сочетанное применение оружия массового 

поражения с различными видами обычного вооружения. 

Очаг комбинированного поражения (ОКП) – это территория, в 

пределах которой в результате одномоментного или последовательного 

воздействия двух или более видов ОМП или других средств нападения 

противника возникла обстановка, требующая проведения АСДНР с 

обеззараживанием местности и находящихся на ней объектов. 

ОКП будет характеризоваться более сложной общей и мед обстановкой 

по сравнению с очагами, вызванными каким-либо одним видом ОМП. 

Учитывая особенности ОМП, работу формирований МСГО в ОКП в 

первую очередь следует ориентировать на пораженных от того вида оружия 

(или поражающих факторов), которые требуют немедленного оказания 

медпомощи.  

Наиболее сложные задачи для МСГО возникают при применении 

противником ядерного и химического оружия. Это обусловлено тем, что в 

таком ОКП требуется достаточно быстро оказывать медпомощь многим 

пораженным как ядерным, так и ХО. В то же время розыск пораженных и 

быстрое оказание медпомощи будут резко затруднены из-за возникших 

пожаров, разрушений, радиоактивного и химического заражения местности, 

а также использования индивидуальных средств защиты при спасательных 

работах. 

Поражения от одного вида оружия могут отягощать течение поражений 

от другого вида оружия. Эта особенность комбинированных поражений по-

лучила название «синдром взаимного отягощения». Так, лучевая болезнь 

снижает защитные функции организма, что значительно затрудняет 

диагностику и лечение поражений, вызванных бактериологическим 

(биологическим) оружием. В то же время инфекционные болезни будут не 

только отягощать состояние пораженных лучевой болезнью, но и ухудшать 

заживление ран и ожогов. Кроме того, различные ранения и ожоги 

открывают дополнительные пути для внедрения в организм человека БС и 

ОВ. Поражение высокотоксичными ОВ (зарин, Vx, иприт) будет резко 

ухудшать состояние пораженных. 

Таким образом, возникновение ОКП приведет: 

1. к резкому увеличению потерь (в том числе и санитарных); 

2. усложнит структуру поражений; 

3. затруднит розыск и оказание медицинской помощи пораженным, их 

эвакуацию из очага поражения; 

4. утяжелит течение поражений и осложнит лечение пораженных. 
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7.5. Обычные средства нападения. 

Наука убивать все живое не стоит на месте. Вначале это было 

механическое (холодное) оружие, затем появилось огнестрельное оружие, 

затем ОМП, сейчас идет совершенствование существующих видов оружия и 

появление новых видов оружия, поражающее действие которых основаны на 

новых физических свойствах.  

В корейской войне 1950-53 гг. было использовано 9 ранее неизвестных 

видов оружия. Во Вьетнаме в 1964-75 г.г. – 25. В арабо-израильских войнах в 

1967-1973 и 1982-1986 гг. – 30. В Афганистане – 50, в войне в Персидском 

заливе в 1991 г. – более 100. Некоторые образцы этого «обычного» оружия 

по своей эффективности вплотную приблизились к ОМП. 

К обычному оружию относятся все огневые и ударные средства, 

применяющие артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и 

инженерные боеприпасы, ракеты в обычном снаряжении, зажигательные 

боеприпасы и огнесмеси. 

 

7.5.1. Огнестрельное стрелковое оружие. Использование 

автоматической винтовки М-16 калибра 5,56, АКМ – 74 калибра 5,45 с 

высокими начальными скоростями полета пули способствуют 

возникновению ранений, характеризующихся большой величиной 

разрушения тканей и очагов некроза вокруг раневого канала (наличие 

пульсирующей полости). 

 

7.5.2. Осколочные боеприпасы. Они предназначены в первую очередь 

для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа 

являются бомбы с шариковым или игольчатым наполнением. Шариковая 

бомба, содержит 250 металлических шариков массой до 1,0 г. При раскрытии 

бомбы шарики рассеиваются на площади 100 м
2
. Истребитель-

бомбардировщик может взять на борт 1000 бомб и поразить открытую 

живую силу на 10 га. Поражающее действие такой бомбовой нагрузки, по 

расчетам американских специалистов, эквивалентно огневой мощи 13160 

винтовок, выстреливающих по магазину патронов каждая. 

Шариковые бомбы используются в виде кассетного боеприпаса, что 

позволяет в десятки раз увеличить площадь поражения. Кассета содержит от 

96 до 640 бомб. Над землей такая кассета раскрывается из нее вылетают 

бомбы которые взрываются и накрывают площадь до 250 тыс. м
2
. Начинка 

бомб может иметь игольчатый характер. Иглы имеют длину около 3 см, в 

полете загибаются в виде крючка и попадании в тело человека приводят к 

тяжелейшим поражениям. Такие боеприпасы создаются сейчас для 

артиллерии, систем залпового огня, управляемых тактических ракет. Их 

эффективность в 5 раз выше, чем у осколочно-фугасных снарядов. 

 

7.5.3. Фугасные боеприпасы. Предназначены для разрушения зданий, 

железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники. 
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Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является 

воздушная ударная волна.  

 

7.5.4. Кумулятивные боеприпасы. Они предназначены для поражения 

бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании 

преграды мощной струей продуктов детонации взрывчатого вещества с 

температурой струи 6-7 тыс. градусов и давлением да 6 тыс. атмосфер. 

7.5.5. Бетонобойные боеприпасы – предназначены для разрушения 

железобетонных сооружений высокой прочности, а также для разрушения 

взлетно-посадочных полос аэродромов. В корпусе боеприпаса размещается 

два заряда (кумулятивный и фугасный) и два детонатора. При встрече с 

преградой, срабатывает сначала детонатор мгновенного действия, который 

подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения 

боеприпаса через перекрытие) срабатывает второй детонатор, подрывающий 

фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта. 

 

7.5.6. Зажигательные средства. Поражающее действие зажигательных 

средств на людей, технику и другие объекты основано на непосредственном 

воздействии высоких температур. 

Зажигательные средства подразделяются на три основные группы: 

1. напалмы (составы на основе нефтепродуктов). 

2. металлизированные зажигательные смеси. 

3. термиты и термитные составы. 

4. обычный и пластифицированный фосфор, щелочные металлы. 

1. Напалмы создаются на основе нефтепродуктов со свойствами 

резинового клея, хорошо прилипают к различным поверхностям, в том числе 

и влажным, горят 3-5 мин, при этом возникает температура 900-1100 °С. 

Напалмы, состоят на 90-97% из бензина и 3-10% порошка загустителя. 

Окислителя в своем составе не содержат, легче воды. При нагревании, они 

разжижаются и способны проникать в укрытия и технику. Горят чадящим 

пламенем.  

Особенности действия напалмов (зажигательных средств):  

1. возможность поражения больших скоплений живой силы и техники. 

2. уничтожение и вывод из строя на длительное время крупных военных 

объектов и населенных пунктов. 

3. оказание психологического воздействия на людей.  

4. болезненность ожогов, длительность стационарного лечения пораженных.  

5. низкая стоимость по сравнению с другими видами оружия. 

6. наличие достаточной сырьевой базы для производства. 

2. Металлизированные зажигательные смеси (супернапалмы). 

Применяются для увеличения самовоспламеняемости напалмов на влажных 

поверхностях и на снегу. Так введение в их состав белого фосфора делает их 

самовоспламеняющимися, а добавление металлического натрия придает 

свойство воспламеняться от соприкосновения с влагой. 
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При добавлении к напалму стружек магния, угля, селитры и др. веществ 

увеличивает температуру горения до 1600 градусов. Эти вещества 

называются – пирогелями.  Пирогели тяжелее воды, горят 1-3 мин. 

Вызывают очень глубокие ожоги при попадании даже на обмундирование.     

3.Термиты и термитные составы. В основе их действия лежит реакция, 

при которой измельченный алюминий вступает в реакцию с окислами 

тугоплавких металлов, например с окисью железа, при этом возникает 

температура около 3000 градусов, способная прожигать броню. Чтобы при 

этой реакции возникало пламя, в смесь добавляют до 50% порошкообразного 

магния, канифоли, олифы и других соединений, богатых кислородом.  

4. Обычный белый фосфор представляет собой белое полупрозрачное 

вещество, похожее на воск. Самовоспламеняется, соединяясь с кислородом 

воздуха. Температура горения 900-1200 градусов. 

Пластифицированный фосфор. Это фосфор с добавлением каучука, 

приобретает способность прилипать к поверхностям и прожигать их. 

 

Современное зажигательное оружие включает: 

 напалмовые бомбы. Калибр - 250-1000 фунтов (750 фунтовая бомба 

накрывает поверхность в 4 тыс. кв. м.) 

 авиационные зажигательные бомбы. Для создания пожаров. 

Снаряжаются часто термитами. Используются в кассетном исполнении. 

Для создания пожаров на больших площадях. 

 артиллерийские зажигательные боеприпасы. 

 огнеметы. 

 реактивные зажигательные гранатометы. 

 огневые фугасы. 

 

7.5.7. Боеприпасы объемного взрыва. Это принципиально новый вид 

боеприпасов, эффективность которых соизмеримо с поражающим действием 

ударной волны тактического ядерного боеприпаса. Избыточное давление во 

фронте ударной волны БОВ даже на удалении 100м. от центра взрыва может 

достигать 100 кПа. БОВ разработано в США в 1966 г., в 1969 г, авиация 

США применяла во время агрессии во Вьетнаме. Действие боеприпаса 

сводится к следующему. Заряд (жидкая рецептура) – окись этилена, 

диборана, пропилнитрата и др. помещаются в специальную оболочку, при 

взрыве разбрызгивается или просто распыляются в воздухе, и смешиваются с 

кислородом воздуха, т.е. получается газо-воздушная смесь, которая затем 

подрывается специальными детонаторами. В зоне детонации развивается 

температура 2500-3000
0
С.  

 

7.5.8. Высокоточное оружие. Улучшение конструкции боеприпасов в 

настоящее время идет в направлении увеличения точности попадания в цель 

(высокоточное оружие). К высокоточному оружию относятся: 
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1. Управляемые авиационные бомбы (УАБ), которые отличаются от 

обычной бомбы наличием системы управления и небольших крыльев. УАБ 

предназначены для поражения малоразмерных целей. Бывают 

бетонобойными, бронебойными, противотанковыми и т.д. Бомбы 

сбрасываются с самолета, за много километров до цели. На цель бомбы 

наводятся при помощи систем радио- и телеуправления. 

2. Разведывательно-ударные комплексы (РУК). Они предназначены для 

гарантированного поражения хорошо защищенных объектов и объединяют в 

себе два элемента: 

 поражающие средства, включающие самолеты с кассетными бомбами или 

ракеты, оснащенные боеголовками самонаведения.  

 технические средства, включающие средства разведки, связи, навигации, 

управления, обработки, выработки команд, которые обеспечивают 

использование поражающих средства. 

Такая интегрированная автоматизированная система управления 

предполагает полное исключение человека (оператора) из процесса 

наведения оружия на цель. 

7.6. Новые виды оружия 

Считается, что из числа возможных в ближайшем будущем новых видов 

оружия наибольшую опасность представляют следующие виды оружия. 

 

7.6.1. Лучевое оружие – к нему относятся: 

1. Лазеры. Это мощные излучатели электромагнитной энергии оп-

тического диапазона. Поражающее действие лазерного луча связано с 

нагреванием до высоких температур материалов объекта, приводящее к их 

расплавлению и даже их испарению. Лазерный луч приводит к поражению 

органа зрения и нанесению человеку термических ожогов. 

Действие лазерного луча отличается скрытностью (отсутствием внешних 

признаков в виде огня, дыма, звука), высокой точностью, прямолинейностью 

распространения, практически мгновенным действием. 

Применение лазеров с наибольшей эффективностью может быть 

достигнуто в космическом пространстве для уничтожения баллистических 

ракет и искусственных спутников Земли. 

Б) Ускорительное оружие (пучковое оружие). Это высокоточный 

остронаправленный пучок насыщенных энергией заряженных или 

нейтральных частиц (электронов, протонов, нейтральных атомов водорода), 

разогнанных до больших скоростей. Объектами поражения могут быть 

искусственные спутники Земли, межконтинентальные, крылатые ракеты, а 

также различные виды наземного вооружения и военной техники. 

 

7.6.2. Радиологическое оружие. Его действие основано на 

использовании РВ. Это специально получаемые и приготовленные в виде 
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порошков или растворов вещества, содержащие в своем составе 

радиоактивные изотопы, обладающие ионизирующим излучением. 

Основным источником получения РВ служат отходы, образующиеся при 

работе ядерных реакторов. Они могут быть также получены путем облучения 

заранее подготовленных веществ в ядерных реакторах. 

Применение РВ может осуществляться с помощью, распылительных 

авиационных приборов, беспилотных самолетов, крылатых ракет.  

 

7.6.3. Геофизическое оружие (условный термин). К этому оружию 

относятся  средства, которые искусственно изменяют физические процессы, 

протекающие в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. 

Делаются попытки воздействия на ионосферу, вызывая искусственные 

магнитные бури и полярные сияния, нарушающие радиосвязь и 

препятствующие радиолокационным наблюдениям в пределах обширного 

пространства. На это нацелена американская военная программа под 

названием HAARP (англ. High Frequency Active Auroral Research Program – 

программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием). 

Суть разработанной военной технологии заключается в разогревании 

мощными антеннами ионосферы и  создание в ней искусственных ионных 

облаков, по форме близким к оптическим линзам. Эти линзы могут 

использоваться для отражения низкочастотных волн и для образования 

энергетических «лучей смерти», фокусируемых в заданные географические 

точки.  

Система HAARP позволяет блокировать радиосвязь, выводить из строя 

бортовую электронную аппаратуру ракет, самолетов, спутников. А так же 

вызывать масштабные аварии в электрических сетях, на нефте- и 

газопроводах, негативно воздействовать на психическое состояние и 

физическое самочувствие людей. Первые три мощные радиофизические 

установки, сооружаемые на Аляске, в Гренландии и Норвегии, сооружаются 

таким образом, что создадут замкнутый контур, охватывающий прежде всего 

Россию. Так, на северной Аляске строится установка, состоящая из 360 

башен высотой 24 метра, с помощью которых военные будут излучать 

мощные пучки лучей различной частоты в ионосферу.  

Изучается возможность крупномасштабного изменения температурного 

режима путем распыления веществ, поглощающих солнечную радиацию.  

Разрушение слоя озона в атмосфере может дать возможность 

подвергнуть районы, занимаемые противником, губительному действию 

космических лучей и ультрафиолетового излучения Солнца. 

Термин «геофизическое оружие» применимо по существу и к ядерному 

оружию, которое может инициировать землетрясения, цунами и др. опасные 

природные явления. 

 

Все выше перечисленные средства вооруженной борьбы создавались для 

ведения крупномасштабных боевых действий, имеют колоссальную 



78 

 

разрушительную силу. В настоящее время таких боевых действий в нашей 

стране, так и мире не предвидится, но проводятся антитеррористические 

операции, которые требуют разработки и применения принципиально иных 

видов вооружения. Эти виды оружия должны исключать многие негативные 

последствия, которые имеют место при применении традиционных видов 

оружия. К таким видам оружия относится оружие нелетального действия 

(ОНД). Это оружие обеспечивает временный вывод из строя живой силы 

противника, исключает или минимизирует ущерб мирному населению, 

гражданской инфраструктуре и окружающей природной среде. 

 

7.6.4. Оружие нелетального действия (ОНД). 

Оно находится в начале своего развития, но в ближайшее время будет 

широко использоваться наряду с существующими средствами ведения 

вооруженной борьбы. 

К ОНД относятся средства вызывающие функциональные поражения и 

призваны для обеспечения операций по предотвращению массовых 

беспорядков, задержанию нарушителей, предотвращению незаконных 

действий, предотвращения доступа к объектам, освобождению зданий и 

территорий, нейтрализации техники, проведения спецопераций в городе. 

Основные способы временного лишения боеспособности:  

 механическое ограничение возможности выполнения координированных 

движений;  

 воздействие на различные органы чувств человека факторами, 

превышающими допустимые пороги воздействия с целью дезорганизации 

деятельности центральной нервной системы (ЦНС).  

Эффективность ОНД в значительной мере зависят от функционального 

состояния организма и наличия в нём каких-либо патологий. 

Правонарушения часто совершаются лицами в состоянии алкогольного 

опьянения,  состояниях вызванных абстинентным синдромом или 

употреблением наркотических и нейротропных средств. При этом болевая 

чувствительность и реактивность нервной системы могут в существенной 

степени изменяться.  

 

К настоящему времени разработаны и приняты на вооружение 

разнообразные системы кинетического действия. Такие кинетические 

средства не проникают глубоко в тело человека, но вызывают боль и шок, не 

повреждая внутренние органы.  

Примером такой системы может служить пистолет ПБ-4 «Оса». 

Кинетическая энергия пули «Осы» на дистанции 1 м составляет примерно 

110 Дж, что равноценно удару профессионального боксера-тяжеловеса. 

Использование электроспуска позволяет предотвратить возможность 

использования в нем боевых или охотничьих патронов. Травматический 

патрон «Осы» снаряжается пулей диаметром 15,3 мм, выполненной из 

твердой резины и имеющей массу 8,35 г. Пуля имеет стальной сердечник, 
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предназначенный облегчить труд врачей (пулю видно на рентгеновских 

снимках). Номенклатура боеприпасов «Осы» включает также светозвуковой 

и сигнальные патроны. Первый обеспечивает яркую вспышку, 

сопровождающуюся громоподобным звуком силой до 145 децибел. Шок, 

испытываемый человеком после такого выстрела, и временное ослепление 

длятся от 5 до 30 секунд, а в ушах продолжает звенеть еще минут десять.  

К системам кинетического действия также относятся: сеткометы, 

водометы.  

 

Радиочастотное оружие. Его поражающее действие основано на 

использовании электромагнитных излучений сверхвысокой (СВЧ) в пределах 

от 300 МГц до 30 ГГц или чрезвычайно низкой частоты (ЧНЧ) менее 100 Гц. 

Технических проблем при создании соответствующей модуляции сегодня не 

возникает. Объектом поражения является живая сила. Данные частоты 

вызывают нарушения функций мозга, сердца, ЦНС, эндокринной системы, а 

также способны воздействовать на психику человека, нарушать восприятие 

информации об окружающей действительности, вызывать слуховые 

галлюцинации, синтезировать дезориентирующие речевые сообщения, 

вводимые непосредственно в сознание человека. Подобное психофизическое 

воздействие может вызывать у человека, неуверенность, страх, веселье, 

злобу, потерю чувства самосохранения, неспособность контролировать 

собственные поступки, ориентироваться во времени и пространстве и т.д. 

 

Известны факты работ по созданию психотропного оружия 

использующего эффект так вызываемых цветовых пятен, в которые встроен 

компьютерный вирус, обозначенный апокалипсическим «числом зверя» — 

666 (V666). Этот вирус способен негативно воздействовать на 

психофизиологическое состояние оператора персональной ЭВМ (вплоть до 

смертельного исхода). Принцип его действия основан на феномене так 

называемого 25-го кадра, считающегося весьма мощным средством 

внушения. Хотя необходимо отметить, что в настоящее время среди ученых 

нет единства мнений по поводу существования этого феномена.  

Недавно японская компания NTT продемонстрировала устройство, 

которое позволяет руководить действиями человека. С помощью группы 

правильно подобранных импульсов можно заставить человека идти в нужном 

направлении и стимулировать различные физические реакции. 

 

Инфразвуковое оружие – основано на использовании направленного 

излучения мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц. 

Такие колебания воздействуют на ЦНС и пищеварительные органы 

человека, вызывают головную боль, болевые ощущения во внутренних 

органах, нарушают ритм дыхания. Вызывают нарушения в вестибулярном 

аппарате, что проявляется в тошноте и нарушении равновесия. 
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При высоких уровнях мощности излучения появляется головокружение, 

тошнота и потеря сознания, острая желудочная боль, дефекация, разрыв 

барабанных перепонок, внутреннее кровотечения Инфразвуковое излучение 

обладает также психотропным действием на человека, вызывает потерю 

контроля над собой, чувство страха и панику. 

Данные волны могут быть применены в качестве антиструктурального 

оружия, которое вызывает вибрационное разрушение сооружений. 

 

Садо-акустические волны – звуки убийства морских львов, крики 

умирающих кроликов, людей, подвергающихся пыткам. Эти звуки обычно 

скрыты каким-то фоном, но действуют как подсознательное послание и 

принуждают слушателя к принятию определенных решений. Последствия 

воздействия этого оружия: тошнота, ментальная настройка, потеря памяти. 

 

Высокочастотные акустические (звуковые) пули. Могут вызывать 

глухоту и потерю сознания. 

 

Использование голографических изображений, которые способны 

оказывать серьезное влияние на психическое состояние людей, особенно в 

экстремальных или боевых условиях. Пентагон планирует в ходе военных 

операций создавать на небе голографические изображения исламских 

мучеников, которые «с небес» будут советовать своим единоверцам 

прекращать сопротивление, сдаваться на милость противника либо 

возвращаться домой. По имеющимся фактам можно предположить, что 

испытания подобных устройств уже проводятся.  

 

Химические нелетальные средства. К ним относят экстракт перца, а 

также композиции типа CN, CS и CR. Такие спецсредства используется в 

виде аэрозолей, газов и дымов. Разработаны 37 - 40 мм картриджи, 

содержащие аэрозоль и применяемые для стрельбы из пулемета с целью 

создания обширного облака раздражающего вещества.  

В нейтрализации точечных целей, например снайперов, 

рассредоточенных на местности или находящихся в зданиях, важную роль 

могут сыграть малогабаритные боеприпасы (гранаты подствольных 

гранатометов и ручные гранаты) с ирритантами (раздражающие вещества).  

 

Электрошоковые устройства. Бывают стационарными и 

выстреливаемыми. Физические принципы функционирования ЭШУ 

разделяются на два класса: STUN-системы (ошеломляющие) мощностью 5-15 

Вт и EMD-системы (электромускульный пробой)  мощностью 16-26 Вт.  

По применению ЭШУ могут быть контактного и дистанционного 

действия. ЭШУ типа TASER передает электрический импульс с помощью 

проводов, выстреливаемых из специального картриджа. Могут применяться 

для запрета людям доступа в охраняемую зону, для защиты важных объектов 
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– посольств, складов, пунктов управления, зданий правового принуждения и 

т.д., для воздействия на зачинщиков беспорядков в исправительных 

учреждениях.  

Разрабатывается альтернативный способ передачи высоковольтных 

электрических импульсов на расстояние путём формирования плазменных 

электропроводящих газодисперсных каналов, обладающих площадным 

контактом с объектом и не требующих точного прицеливания. Помимо этого 

газодисперсные каналы не наносят травм объекту, а используемый материал 

безопасен для глаз и не может проникнуть сквозь кожу. В качестве 

электропроводящего материала может быть также использована струя воды. 

 

Ослепляющие средства. Созданы для применения как на открытой 

местности, так и в зданиях, поездах, кораблях, самолетах. 

В США создан «лазерный ослепитель» для гранатомета, условно 

названный «Sabor 203». Он состоит из лазерного диода, помещенного в 

твердую пластиковую капсулу. Нажатием кнопки на панели управления 

стрелок переводит лазер в режим непрерывного излучения, что позволяет 

ослепить противника ярко-красным световым лучом. Система имеет 

эффективную дальность действия до 300 метров. В Сомали американцы 

испытали «Sabor 203» на гражданском населении. Лазерный луч ослепителя, 

направленный в толпу враждебно настроенных местных жителей, вызвал 

среди них панику.  

Хотя лазерные временно ослепляющие системы уже разработаны, но 

требуют дальнейшего усовершенствования. Пока еще не достигнут 

необходимый уровень яркости, поэтому эффективность этих систем 

ограничивается, уровнем повреждения сетчатки глаз и трудностью 

прицеливания лазерного луча малого диаметра в глаза движущейся цели.  

Некогерентные ослепляющие средства генерируют световое излучение, 

сравнимое по интенсивности с лазерным. Ненаправленное излучение 

образуется, как правило, высокоэнергетическими составами, продукты 

детонации или горения которых создают низкотемпературную газовую 

плазму. 

 

Оглушающие акустические средства. Это свистки, сирены и 

пиротехнические светозвуковые гранаты.  

В настоящее время в США, Германии, Великобритании разрабатывается 

ряд новых акустических источников нелетального воздействия, например, 

генераторы вихревых структур (Vortex-технологии). Появились также 

сообщения о разработке акустического оружия на основе фазированных 

акустических колебаний. По имеющимся оценкам такие средства могут 

создавать на сравнительно больших расстояниях (до 1-2 км) значительные 

звуковые давления. 

Имеется также целая гамма средств комбинированного светозвукового 

действия, в виде ручных светозвуковых гранат. 
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Пенные составы. Многие пенные составы прошли медицинскую 

проверку и могут быть хорошей основой для перспективных видов ОНД. Для 

того чтобы обеспечить их функциями ОНД, необходимо применить 

специальные добавки (раздражающие, красящие, транквилизирующие, и 

т.п.). Изменяя физические свойства пены, в частности, ее вязкость, можно 

добиться образования толстых пенных барьеров, которые будут являться 

преградами для неуправляемой толпы. 

Особо скользкие пенные покрытия, лишающие людей возможности 

перемещаться в привычном темпе, предлагается создавать с помощью 

различных типов веществ, которые приводят к малому динамическому 

коэффициенту скольжения. Основная проблема в применении этих средств в 

реальных условиях заключается в обеспечении приемлемого уровня 

показателя «эффективность/стоимость». 

 

Некоторые боеприпасы могут содержать зловонные составы 

(одоранты), которые при определенной концентрации в воздухе могут 

приводить к определенным физиологическим реакциям. Эти составы могут 

применяться как в однокомпонентных средствах, так и в устройствах 

комплексного действия, подобных ручным гранатам. 

 

Средства воздействия на вооружение и военную технику 

В настоящее время широко используются механические средства 

остановки транспорта. В последние годы появились новые средства 

остановки транспорта, использующие электростатические, микроволновые, 

радиочастотные устройства, широкополосный электромагнитный импульс 

для повреждения электрических цепей и остановки двигателя, так 

называемые автомобильные аррестеры которые приводят к перегрузкам в 

электрических системах транспорта, выводя их из строя. 

В Великобритании разработана система задержания транспорта X-Net. 

Она способна останавливать транспортные средства вплоть до грузовиков 

массой 4 т. 

Компактное барьерное устройство для остановки транспорта 

разработано в США. Поднимаемая телескопическим устройством сеть, 

изготовленная из толстой нейлоновой решетки, позволяет задерживать 

многотонные транспортные средства. Система надежно останавливает 

транспортные средства массой до 3,4 т, движущиеся со скоростью до 72 

км/час и автомобили вдвое большей массы, движущиеся со скоростью до 35 

км/час. В России разработано эффективное средство остановки транспорта 

«Покат».  

Разработаны аэрозольные боеприпасы, приводящие к остановке 

двигателей и за счет загустения топлива, утраты смазочными материалами 

своих антифрикционных свойств. Проведены исследования по созданию 

составов, разлагающих резину. 
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Быстроотверждаемые и суперфрикционные составы – 

предназначены для обездвиживания военной техники и транспорта. Для 

затруднения движения военной техники рассматриваются возможности 

создания суперклея, способного сковывать движущиеся части механизмов. 

Следует также отметить возможность создания полимерных соединений, 

образующих в водной среде волокна, которые могут наматываться на 

лопасти турбин, винтов морских и речных судов и приводить к их остановке. 

Специальные аэрозоли могут приводить к замутнению стекол и выводу 

из строя оптических средств наблюдения и прицеливания.  

Преобразователи электромагнитного импульса (EMP/T). Взрывы 

таких бомбы приводят к разрушению всех телекоммуникационных систем, 

электроники систем, устройств с электронной поддержкой, компьютеров и 

электростанций.   

Таким образом, развитие средств вооруженной борьбы, могут привести к 

многократному увеличению по сравнению с прошлыми войнами размеров 

санитарных потерь, изменить их структуру, вызвать новые виды боевой 

патологии, усложнят условия работы всех звеньев мед службы. 

 

Тема №1.3. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПОНЯТИЯ, 
МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. ЗАДАЧИ, 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РФ.» 

1. Чрезвычайная ситуация и её медико-санитарные последствия.  

1.1. Основные понятия. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории 

(акватории) или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, 

стихийного или экологического бедствия, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, 

применении противником современных средств поражения, которая может 

повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, привела к нарушению условий 

жизнедеятельности людей, значительным материальным потерям и 

экономическому ущербу и требует  на свою ликвидацию крупных 

материальных, временных и людских затрат. 

Стихийное бедствие – разрушительное природное явление, в результате 

которого может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, 

их гибель, происходит разрушение или уничтожение материальных 

ценностей и элементов окружающей природной среды. 

Авария – опасное техногенное происшествие приводящие к 

повреждению машин, станков, оборудование, зданий, наносящее ущерб 

здоровью людей и окружающей природной среде и создающее угрозу для 

жизни людей.  
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Понятие «катастрофа» можно трактовать по-разному. В интересах 

здравоохранения катастрофа трактуется, как внезапно возникшее явление 

природы или акция человека, повлекшие за собой многочисленные 

человеческие жертвы или нанесшие ущерб здоровью группы людей, 

одновременно нуждающихся в экстренной медпомощи и защите, вызвавшие 

диспропорцию между формами и методами повседневной работы органов и 

учреждений здравоохранения, с одной стороны, и возникшей потребностью 

пострадавших в экстренной медпомощи, с другой стороны. 

То есть при катастрофах, часто требуется применения других способов, 

методов и технологии оказания медпомощи, чем в повседневной практике 

здравоохранения (привести примеры). 

1.2. Классификация катастроф и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация катастроф.  

 I группа – Естественные (природные) катастрофы 

 Метеорологические: Бури (ураганы), морозы, засухи, пожары 

 Теллурические и тектонические: Извержения вулканов, землетрясения. 

 Топологические: Наводнения, сели, оползни, снежные обвалы. 

 Космические: Падение метеоритов и прочие космические катаклизмы. 

II группа – Искусственные (техногенные) катастрофы  

 Транспортные: Авиа- и космические, железнодорожные, автодорожные, 

на речном и морском флоте. 

 Производственные: Механические, химические, радиационные, 

термические. 

III группа – Специфические катастрофы 

 Войны 

IV группа – Биолого-социальные катастрофы 

 эпидемии,  

 терроризм, 

 голод,  

 наркомания (токсикомания),  

 общественные беспорядки, 

 алкоголизм. 

 

Для установления единого подхода к оценке ЧС природного и 

техногенного характера, определения границ зон ЧС и адекватного 

реагирования на них, Постановлением Правительства РФ № 304 от 21 мая 

2007 года введена следующая классификация ЧС. 

Вид ЧС 

Характерологические признаки 

Количество 

пострадавших 

(чел) 

Размер 

материального 

ущерба 

Зона ЧС 

Локальная Не более 10 Не более 100 Не выходит за пределы объекта 
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тыс. руб. 

Муниципальная Не более 50 
Не более 5 млн. 

руб. 

Не выходит за пределы территории 

одного поселения или 

внутригородской территории города 

Федерального значения  

Межмуници- 

пальная 
Не более 50 

Не более 5 млн. 

руб. 

Затрагивает территорию двух и 

более поселений, внутригородских 

территории города Федерального 

значения или межселенную 

территорию 

Региональная 
Свыше 50, но 

не более 500 

Свыше 5 млн. 

руб., но не 

более 500 млн. 

рублей 

Не выходит за пределы территории 

одного субъекта РФ 

Межрегион - 

альная 

Свыше 50, но 

не более 500 

Свыше 5 млн. 

руб., но не 

более 500 млн. 

рублей 

Затрагивает территорию двух и 

более субъектов РФ 

Федеральная Свыше 500 чел. 
Свыше 500 

млн. руб. 
 

 

Локальная ЧС – ликвидируется  силами и средствами предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы. 

Муниципальная ЧС – ликвидируется силами и средствами органов 

местного самоуправления. 

Межмуниципальная ЧС – ликвидируется силами и средствами органов 

местного самоуправления оказавшихся в зоне ЧС. 

Региональная ЧС – ликвидируется силами и средствами органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Межрегиональная ЧС – ликвидируется  силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС. 

Федеральная ЧС – ликвидируется  по решению Правительства РФ. 

 

По числу пострадавших ЧС подразделяются на: 

Вид ЧС Число пострадавших Нуждаются в госпитализации 

Малая 25 – 100 человек 10 – 50 человек 

Средние 101 – 1000 человек 51 – 250 человек 

Большие свыше 1000 человек свыше 250 человек 
 

Для здравоохранения основным показателем или критерием, 

характеризующим ЧС, является количество пораженных. Так в США любой 

несчастный случай, на который диспетчер оправляет более трех автомобилей 
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скорой помощи, считается потенциальной ЧС и приводится в действие 

мобилизационный резерв службы спасения. 

1.3. Стадии (фазы) развития и поражающие факторы ЧС, критерии 
и медико-санитарные последствия ЧС. 

Независимо от классификационной принадлежности, в развитии ЧС 

выделяют четыре стадии (фазы) развития.  

1. Стадия зарождения ЧС. В ней происходит накопление отклонений от 

нормального состояния, создаются предпосылки для возникновения ЧС 

(усиление природной активности, накопление деформаций, дефектов и т.п.). 

Она может длиться сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия. Установить 

момент начала стадии зарождения трудно.  

2. Стадия инициирования или начала чрезвычайного события, 

лежащего в основе ЧС. В развитии данной стадии очень часто присутствует 

человеческий фактор: статистика свидетельствует, что до 70% техногенных 

аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала. Более 80% 

авиакатастроф и катастроф на море связаны именно с человеческим 

фактором. Для снижения этих показателей необходима более качественная 

подготовка персонала. Так, например, в США для подготовки оператора АЭС 

затрачивается до 100 тыс. долларов.  

3. Стадия кульминации процесса чрезвычайного события, во время 

которого происходит высвобождение факторов риска (энергии или 

вещества), оказывающих наибольшее негативное, неблагоприятное 

воздействие на население, объекты и природную среду. Одной из 

особенностей этой стадии является взрывной характер разрушительного 

воздействия, вовлечение в процесс токсичных, энергонасыщенных и других 

компонентов. 

4. Стадия затухания (локализация ЧС, устранение действия его 

остаточных факторов). Она длится до полной ликвидации прямых и 

косвенных последствий ЧС. Эта фаза хронологически охватывает период от 

перекрытия (ограничения) источника опасности  – ликвидации ЧС. Эта фаза 

при некоторых ЧС может по времени начинаться еще до завершения третьей 

фазы. Продолжительность этой стадии может составлять годы, десятилетия.  

В качестве примера можно рассмотреть следующую последовательность 

событий: 

1. стадия зарождения ЧС – наступление пожароопасного периода в лесу;  

2. стадия инициирования ЧС – оставленный не затушенным костер;  

3. стадия кульминации ЧС – лесной пожар; 

4. стадия затухания – начинается с момента взятия под контроль пожара, т.е. 

его локализации. Окончание стадии затухания связано с тушением пожара 

и дальнейшими работами по рекультивации земель и восстановлению 

лесных посадок.  
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 261 от 1992г. 

критериями ЧС является:  
1. число поражённых – 10  и более; 

2. число погибших – 2-4 и более; 

3. увеличение среднестатистической заболеваемости в 3 раза; 

4. увеличение среднестатистической смертности при эпидемии в 3 раза; 

5. возникновение одновременно 50 и более случаев острых 

инфекционных заболеваний, 

6. возникновение одновременно 20 случаев заболеваний с неизвестной 

этиологией, 

7. возникновение одновременно 15 случаев лихорадочных заболеваний не 

установленного характера. 

 

Во время ЧС на людей и окружающую природную среду  могут 

воздействовать следующие поражающие факторы:  

 динамический (механический) –  приводит к различным травмам и 

ранениям. Такие поражения часто встречаются при землетрясениях, 

смерчах, транспортных авариях. 

 термический – приводит к различной степени ожогам или обморожениям 

(световое излучение, пожары, морозы, наводнения и т.д.)  

 радиационный –  приводят к лучевой болезни, лучевым ожогам кожи и 

поражениям внутренних органов при попадании РВ внутрь.   

 химический – воздействует на людей при химических авариях, вызывая 

разнообразные по характеру и тяжести поражения (отравления). 

 биологический – это бактерии и др. биологические агенты, выброс и 

распространение которых возможен при авариях на биологически опасных 

объектах, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям 

(эпидемиям).   

 психоэмоциональный (психотравмирующий) – приводит к различным 

нарушениям психики, от легких психогенных реакций (ступор, страх, 

истерия), до стойких нервно-психических заболеваний (депрессия, психоз) 

требующих длительной госпитализации и лечения. Подобные явления 

наблюдались в 10-13% случаев среди пострадавших в Арзамасе и Иванове 

и до 64% – при землетрясениях. Зачастую психотравмирующие факторы 

усиливаются через печать и электронные средства массовой информации 

(телевидение, радио и др.). 

Опасные и вредные факторы ЧС, воздействуя на население, конкретную 

территорию с расположенными на ней сооружениями, флорой и фауной 

образуют очаг поражения. 

Классификация очагов поражения: 

 простой – очаг поражения, возникший под воздействием одного 

поражающего фактора;  

 сложный – очаг поражения, образовавшийся в результате действия 

нескольких поражающих факторов (например, вследствие взрыва 



88 

 

произошли разрушения конструкций, пожар, разгерметизация емкостей с 

химически-опасными веществами).  

Чаще всего очаги поражения бывают сложными.  

Поражающие факторы ЧС могут воздействовать на различные органы и 

системы у человека мгновенно или растянуто во времени. При этом вероятны 

множественные, комбинированные и сочетанные поражения. 

В результате воздействия поражающих факторов ЧС возникают медико-

санитарные последствия ЧС, к которым относятся: 

1. потери среди населения; 

2. нарушение психики у людей в очагах поражения; 

3. осложненная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка 

в районе ЧС; 

4. дезорганизация системы управления территориального здравоохранения; 

5. потери медицинских сил и средств. 

 

Классификация потерь среди населения 

Выделяют общие (совокупные) потери среди людей во время ЧС, 

которые подразделяются на: 

 безвозвратные потери – это люди, погибшие в момент возникновения ЧС 

или умершие до поступления на первый этап мед эвакуации (в мед 

учреждение), а также пропавшие без вести.  

 санитарные потери – к ним относятся люди, пораженные и заболевшие 

во время ЧС или в результате ЧС, поступившие на этапы мед эвакуации, 

где они были зарегистрированы, и потерявшие работоспособность сроком 

на 1 сутки и более.  

Санитарные потери классифицируются:  

 по структуре (по этиологическому фактору),  

 по тяжести,  

 по транспортабельности и т.д. 

 

Величина потерь при некоторых катастрофах 

Место, вид катастрофы Год 
Потери населения 

раненые погибшие 

Армения (землетрясение) 1988 31 000 25 000 

г. Иваново (смерч) 1984 804 72 

г. Арзамас (взрыв на ж.д.) 1988 840 91 

г. Уфа ( взрыв на продуктопроводе) 1989 871 339 

г. Бхопал. Индия (химическая авария) 1985 300 000 3000 

г. Ульяновск (авария теплохода «Суворов») 1983 81 175 

г. Новороссийск (авария теплохода 

«Нахимов») 
1986 26 424 

 

В структуре потерь при катастрофах значительную долю составляют 

дети (в среднем около 20%).  
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Структура потерь среди детей и взрослых по локализации отличается 

незначительно. У беременных женщин, попавших в катастрофу, часто 

нарушается течение беременности. Так, при землетрясении в Ашхабаде 

(1948) у 8% беременных женщин наступили преждевременные роды, у 32% – 

выкидыши. В Иванове (1984) и Свердловске (1988) соответственно – у 10 и 

25% беременных женщин в течение 5 дней после катастрофы наступило 

прерывание беременности, у большинства выносивших беременность 50% 

родившихся детей погибли. В Хиросиме (1945) после ядерного взрыва у 15% 

беременных женщин наступили преждевременные роды, почти 25% женщин 

Хиросимы с прерванной беременностью умерли (до ядерного взрыва преры-

вание беременности наблюдалось только у 6% женщин). 

2. Система «РСЧС». 

2.1. Определение, задачи, принципы построения и основные 
мероприятия, проводимые РСЧС. 

Для предупреждения ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения, а в случае возникновения ЧС – для их ликвидации и уменьшения 

ущерба, на основании Постановления Правительства РФ 261 от 

18.04.1992г. в нашей стране создана Российская система предупреждения и 

действий в ЧС (РСЧС). 
Во исполнение Федерального закона № 68 от 21.12.1994г. «О защите 

населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства РФ № 1113 от 5.11.1995 г, она была 

преобразована в Единую Государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

РСЧС – это государственная, организационно-правовая структура, 

объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ), органов исполнительной власти (ОИВ) 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от ЧС. 

Основная цель создания РСЧС – объединение усилий ОИВ всех 

уровней и организаций, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера, защиты от них 

населения и территорий в мирное время.  

Законодательную и нормативно-правовую основу построения и 

функционирования системы составляют: Конституция РФ, более 60 

Федеральных законов, свыше 120 постановлений Правительства и 300 

ведомственных приказов, положений и инструкций. 

Важнейшим фактором, влияющим на функционирование системы, 

является уровень подготовки населения страны к действиям в условиях 

угрозы и развития ЧС природного, техногенного характера. 

Основными задачами РСЧС являются: 
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1. проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения ЧС, снижению размеров ущерба и материальных потерь; 

2. повышение устойчивости функционирования отраслей экономики, 

организаций и объектов в ЧС; 

3. создание и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 

и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

4. сбор, обработка и обмен информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

5. подготовка населения к действиям в ЧС; 

6. прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

7. создание резервов финансовых и мат. ресурсов для ликвидации ЧС; 

8. ликвидация ЧС; 

9. жизнеобеспечение пострадавшего населения при ликвидации последствий 

ЧС; 

10. осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций  

11. в мирное время органы управления, силы и средства РСЧС участвуют в 

подготовке государства к ведению ГО. 

 

Все мероприятиями проводимые РСЧС делятся на два направления: 

1. Предупреждение ЧС. Оно обеспечивается заблаговременным 

проведением органами управления, силами и средствами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от ЧС, комплекса организационных, инженерно-

технических и специальных мероприятий, направленных на: 

 максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, 

 на сохранение здоровья людей,  

 снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Для этого проводятся следующие мероприятия: 

 прогнозирование ЧС; 

 оценка риска возникновения ЧС; 

 мониторинг, наблюдение и лабораторный контроль за состоянием 

окружающей природной среды и обстановкой на потенциально опасных 

объектах; 

 декларирование промышленной безопасности;    

 лицензирование деятельности опасного  промышленного объекта;  

 государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от 

ЧС; 

 проведение государственного надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 
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 страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

 планирование и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение ЧС;  

 создание и совершенствование нормативной правовой базы в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

 экономическое регулирование деятельности по снижению риска 

возникновения ЧС; 

 создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Главными направлениями в системе мер по сохранению и 

повышению  устойчивости функционирования объектов в ЧС являются: 

1. перевод потенциально опасных предприятий на современное, более 

безопасные технологии и вывод их из населенных пунктов. 

2. внедрение автоматизированных систем контроля и управления за 

опасными технологическими процессами. 

3. разработка системы безаварийной  остановки  технологически сложных 

производств. 

4. внедрение систем оповещения и информирования о ЧС. 

5. защита людей от поражающих факторов ЧС. 

6. снижение количества опасных веществ и материалов на производстве.  

7. наличие и готовность сил и средств для ликвидации ЧС. 

8. улучшение технологической дисциплины и охраны объектов. 

 

2. Ликвидация ЧС. Оно включает: 

 локализацию зон ЧС,  

 прекращение действия характерных опасных факторов, 

 ограничение доступа в зоны ЧС,  

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий 

(АСДНР), направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба нанесенного окружающей природной среде,  

материальных потерь.  

Ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера 

осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых возникла ЧС, под непосредственным 

руководством соответствующего руководителя ликвидацией ЧС или лица, им 

уполномоченного. 

При недостаточности имеющихся сил и средств для ликвидации 

последствий или локализации возникшей ЧС соответствующий руководитель 

(орган исполнительной власти) может обратиться к соответствующему 

вышестоящему руководителю (органу исполнительной власти) с целью 

получения необходимой помощи и (или) принятия на себя координации или 

руководства работами. 
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Система РСЧС построена и функционирует на следующих принципах: 

1. защите от ЧС подлежит всё население РФ, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ. 

2. организация и проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС является обязательной функцией руководителей всех 

ОИВ, а также предприятий, учреждений и организаций не зависимо от 

форм собственности. 

3. мероприятия по защите населения и территорий от ЧС осуществляются с 

учетом разделения полномочий и ответственности между ФОИВ, ОИВ 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

4. заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по 

защите населения и территорий и их непрерывное осуществление. 

5. комплексность подхода к проведению мероприятий по защите населения 

и территорий от ЧС и по ГО. 

6. организационная структура РСЧС должна соответствовать 

государственному устройству РФ и решаемым задачам. 

2.2. Организационная структура, силы и средства РСЧС. 

Организация РСЧС включает в себя: 

1. подсистемы; 

2. организационные уровни; 

3. координационные органы; 

4. постоянно действующие органы управления; 

5. органы повседневного управления; 

6. силы и средства; 

7. резервы финансовых и материальных ресурсов; 

8. системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

 

РСЧС организационно состоит из двух подсистем - территориальной и 

функциональной.  

Территориальные подсистемы созданы в субъектах РФ для 

предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из 

звеньев, соответствующих административно - территориальному делению 

этих территорий. 

Функциональные подсистемы (службы) создаются на базе 

министерств, ведомств и организаций (независимо от форм собственности), 

которые имеют в своем составе органы управления, силы и средства для 

решения специальных задач по защите населения и территорий от ЧС в сфере 

их деятельности.  

Например, Минздрав России формирует СМК и службу надзора за 

санитарно-эпидемиологической обстановкой; МВД России – службу  охраны 

общественного порядка; МЧС России – противопожарную  службу, 

государственную спасательную службу, службу мониторинга ЧС; 
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Минсельхозпрод России – службу  защиты сельскохозяйственных животных 

и растений; Минприроды России – противопаводковую службу; 

 

В организационной структуре РСЧС выделяют пять организационных 

уровней: 

А) Федеральный 

Б) Межрегиональный. Постановлением Правительства РФ утвержден 

перечень регионов, в которых осуществляют свою деятельность 

региональные центры по делам ГО ЧС и ликвидации последствий СБ. 

Таких центров образовано восемь: 

1. Северо-западный (Санкт-Петербург). 

2. Центральный (Москва) 

3. Северо-Кавказский (Пятигорск)  

4. Приволжский (Самара). 

5. Уральский (Екатеринбург). 

6. Сибирский (Красноярск).  

7. Дальневосточный (Хабаровск).  

8. Южный (Ростов-на-Дону). 

В) Региональный 

Г) Муниципальный 

Д) Объектовый 

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляет 

Правительство РФ, а непосредственное руководство возлагается на МЧС РФ. 

Каждый уровень в своем составе имеет: 

I. Координационные органы. Это комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) ФОИВ, ОИВ 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. 

II. Постоянно действующие органы управления: 

 на федеральном уровне – МЧС; 

 на межрегиональном уровне – межрегиональные центры МЧС; 

 на региональном уровне – Главные Управления МСЧ в субъектах РФ;  

 в органах местного самоуправления – органы, специально 

уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС; 

 на объектовом уровне – специально  уполномоченные лица по делам 

ГО и ЧС. 

III. Органы повседневного управления. Это центры управления 

кризисными ситуациями (ЦУКС), дежурно-диспетчерские службы ОИВ 

муниципальных образований и организаций. Они оснащены 

соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и 

передачи информации. 

IV. Силы и средства; 

V. Резервы финансовых и материальных ресурсов; 

VI. Системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 
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2.3. Классификация сил и средств РСЧС 

Силы и средства РСЧС подразделяются на:  

1. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием внешней 

окружающей среды и обстановкой на потенциально опасных объектах. К ним 

относят: 

 учреждения и формирования СЭН Минздрава России; 

 учреждения и формирования ветеринарной службы Минсельхозпрода; 

 службы (учреждения) наблюдения и лабораторного контроля за качеством 

пищевого сырья и продуктов питания Комитета РФ по торговле и 

Минсельхозпрода; 

 формирования геофизической службы Российской академии наук и т.д.; 

 

2. Силы и средства ликвидации ЧС. К ним относят: 

 противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные 

формирования ОИВ, горноспасательные части; 

 формирования и учреждения ВСМК; 

 формирования ветеринарной службы и службы защиты растений 

Минсельхозпрода; 

 восстановительные и пожарные поезда Министерства путей сообщения 

России; 

 аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы 

морского флота, Федеральной службы речного флота России, других 

ФОИВ. 

Среди выше перечисленных сил и средств выделяют: 

 штатные силы. Они работают на постоянной основе, привлекаются для 

экстренного реагирования в случае возникновения ЧС. Укомплектованы с 

учетом обеспечения работы в автономном режиме в течение трех суток и 

находящиеся в состоянии постоянной готовности. К ним относятся силы и 

средства МЧС, аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования  

 нештатные силы. Они создаются решениями руководителей организаций 

и объектов на базе соответствующих служб и подразделений 

(строительных, медицинских, химических, ремонтных и других). Они 

также предназначенные для проведения АСДНР при ЧС. 

3. Для ликвидации последствий ЧС, также могут привлекаться: 

 специально подготовленные силы и средства ВС РФ, других войск в 

порядке, определяемом Президентом РФ. 

 силы и средства ОВД в соответствии с задачами, которые возложены на 

них законами и иными нормативно-правовыми актами РФ и субъектов. 

 общественные организации, объединения и граждане под 

руководством соответствующих органов управления по делам ГО И ЧС, 

при наличии у участников ликвидации соответствующей подготовки, 

подтвержденной в аттестационном порядке. 
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Силы и средства МЧС: 

1. Спасательные воинские формирования постоянной готовности 

(бывшие войска ГО). Они предназначены для выполнения наиболее 

сложных задач по ликвидации ЧС (ведение общей и специальной разведок в 

зонах загрязнения, ведения АСДНР в наиболее опасных местах).  

2. Государственный центральный аэромобильный спасательный 

отряд (Ценроспас). Он создан с целью оперативного реагирования на ЧС на 

всей территории РФ путем экстренной доставки средств спасения, 

спецоборудования, грузов, спасателей и экспертов в зоны ЧС, проведения 

первоочередных АСР в этих зонах.  

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спасателей и 

необходимых специалистов, что обеспечивает ПГ отряда к экстренному 

выдвижению в район ЧС. Формирования отряда способны вести 

спасательные работы в автономном режиме 14 суток. В состав отряда входит 

аэромобильный полевой госпиталь на 150 мест. 

3. Поисково-спасательная служба (ПСС). Она предназначена для:  

 проведения поисково-спасательных работ в ЧС;  

 оказания пораженным ПМП и их эвакуации в лечебные учреждения;  

 проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение 

или устранение опасности для жизни и здоровья граждан; 

 проведения в зонах ЧС АСР, требующих применения специальных 

приемов и соответствующего оснащения. 

ПСС объединяет несколько десятков региональных ПСС и поисково-

спасательных отрядов общей численностью около 2 тыс. чел. 

ПСС и отряды оснащены современным оборудованием: гидравлическим 

инструментом, легко режущим стальную арматуру; пневмодомкратами, 

способными поднимать железобетонные плиты весом до 20-50 т; 

акустическими приборами для поиска живых людей в завалах и 

радиолокационными – для  поиска в снежных лавинах; телевизионными 

системы поиска пострадавших. Создана также кинологическая служба МЧС 

России. 

4. Центр по проведению спасательных операций особого риска 

«Лидер». Предназначен для работы в особых условиях, когда ЧС отличаются 

особой спецификой сопряжены с повышенным риском для жизни спасателей. 

Например: выполнение подрывных и пиротехнических работ, проведение 

первоочередных АСДНР особой сложности в труднодоступной местности, с 

десантированием спасателей и грузов, обеспечивающих выживание 

населения, проведение первоочередных спасательных работ на воде и под 

водой с использованием легководолазного снаряжения, обеспечение 

сохранности грузов перевозимых в виде гуманитарной помощи или при 

эвакуации мат. ценностей из зоны. 

5. Авиация МЧС. Является важнейшей составляющей сил РСЧС, 

решающим образом влияющих на мобильность и эффективность действий ее 
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структур при возникновении ЧС.  Включает в себя Государственное 

унитарное авиапредприятие, расположенное в г. Жуковском и отдельные 

вертолетные отряды в регионах. 

2.4. Режимы функционирования РСЧС их содержание. 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или 

возникшей ЧС решением руководителя ОИВ в пределах соответствующей 

конкретной территории устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС: 

1. Режим повседневной деятельности. РСЧС функционирует в этом 

режиме при нормальной производственно-промышленной, радиационной, 

химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической 

обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии, эпифитотий и пожаров и 

т.д. В этом режиме проводятся следующие основные мероприятия: 

1. наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним 

территорий; 

2. планирование и выполнение научно-технических программ и мер по 

предотвращению ЧС, защите населения, а также по повышению 

устойчивости функционирования промышленных объектов и отраслей 

экономики в ЧС; 

3. совершенствование подготовки органов управления, сил и средств к 

действиям при ЧС; 

4. организация обучения населения способам защиты и действиям при этих 

ситуациях; 

5. создание и пополнение резервов финансовых и материально-технических 

ресурсов для ликвидации ЧС; 

6. осуществление целевых видов страхования; 

 

2. Режим повышенной готовности. Вводится при ухудшении 

производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 

получении прогноза о возможности возникновения ЧС. В этом режиме 

проводится: 

1. формирование, при необходимости, оперативных групп для выявления 

причин ухудшения обстановки непосредственно в районе возможной ЧС, 

выработка предложений по ее нормализации; 

2. усиление дежурно-диспетчерских служб; 

3. усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 

ним территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их 

масштабов; 
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4. принятие мер по защите населения и окружающей природной среды,  

обеспечению устойчивости функционирования промышленных объектов в 

ЧС; 

5. приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их 

действий.  

6. проверка систем и средств оповещения и связи. 

7. прогнозирование возможной обстановки на объекте, её характера и 

последствий. 

В режиме повышенной готовности управление РСЧС осуществляется из 

пунктов повседневного управления, а при необходимости – с использованием 

вспомогательных пунктов управления (подвижных и стационарных); 

 

3. Режим ЧС. Вводится при возникновении и во время ликвидации ЧС. 

В этом режиме проводится: 

1. выдвижение оперативных групп и сил в район ЧС; 

2. определение границ зоны ЧС;  

3. проведение разведки очага; 

4. осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 

природной среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и 

прилегающих к ним территориях;  

5. организация работ по ликвидации ЧС. Мероприятия этой группы 

выполняются поэтапно: 

На первом этапе решаются задачи по экстренной защите населения и 

уменьшению воздействия поражающих факторов ЧС. С этой целью 

проводится: 

 оповещение об опасности; 

 использование средств защиты; 

 устанавливаются режимы поведения (режимы защиты); 

 эвакуации из опасных участков; 

 оказание пораженным первой медицинской помощи. 

На втором этапе выполняются аварийно-спасательные работы и другие 

неотложные работы (АСДНР). К аварийно-спасательным работам 

относятся: 

 прекращение воздействия поражающего фактора ЧС; 

 розыск пострадавших; 

 извлечение их из завалов; 

 эвакуация из зоны ЧС; 

 оказание первой медицинской и других видов помощи.  

К другим неотложным работам относятся: 

 локализация очага чрезвычайной ситуации; 

 разборка завалов в очаге; 

 укрепление конструкций, угрожающих разрушением; 
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 восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи, дорог, 

мостов. 

 проведение при необходимости дегазации, дезактивации, дезинфекции и 

санитарной обработки людей. 

На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности 

населения в пострадавших районах. С этой целью проводится: 

 восстановление жилья и возведение временных жилых построек; 

 восстановление коммунального обслуживания; 

 снабжение продовольствием и предметами первой необходимости; 

 возвращение временно эвакуированного населения; 

 восстановление функционирования промышленных объектов.  

3. Гражданская оборона.  

3.1. История становления и этапы развития ГО в РФ. Понятие, 
принципы организации и ведения ГО.  

Первоначально необходимость образования государственных систем 

защиты населения и территорий, как в России, так и за рубежом было связано 

с ростом военных угроз, созданием и развитием средств поражения, бурным 

развитием авиации и возросшими ее возможностями по нанесению бомбовых 

ударов в тылу страны. 

В нашей стране решение этих вопросов в 1932 году было возложено на 

созданную систему местной противовоздушной обороны (МПВО). Днем 

создания МПВО, а в последующем и гражданской обороны считается 10 

октября 1932 года. 

С появлением оружия массового поражения в арсенале некоторых 

государств – потенциальных противников СССР, в Советском Союзе в 1961г. 

МПВО преобразуется в ГО, составной частью системы общегосударственных 

оборонных мероприятий.  

За основу построения ГО был принят территориально-

производственный принцип, введена должность начальника Гражданской 

обороны СССР. 

В историческом плане в развитии ГО выделяют три этапа. 

На первом этапе (1961-1972гг.) за основу защиты населения при 

возможном массированном ядерном нападении противника, когда ожидалось 

несколько тысяч ударов по всем крупнейшим городам и важнейшим 

объектам народного хозяйства, была принята идея о проведении массовой 

эвакуации населения в загородную зону из городов – вероятных целей 

нападения.  

Для обеспечения защиты персонала, который оставался работать на 

предприятиях этих городов, строились убежища. Кроме того, шла активная 

подготовка к проведению крупномасштабных спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ в многочисленных очагах поражения. 
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Для этого были созданы войска ГО, массовые невоенизированные 

спасательные и аварийно-восстановительные формирования. 

На втором этапе (1972-1992 гг.) появились новые аспекты в подготовке 

гражданской обороны. Главный упор был сделан на быстрейшее накопление 

средств защиты населения от оружия массового поражения. В этот период 

ежегодно в стране строилось убежищ общей вместимостью на 1,0 млн. 

человек и противорадиационных укрытий на 3,0 - 4,0 млн. человек. Активно 

шло приспособление под защитные сооружения метрополитенов и 

подземных горных выработок. Создавался запас средств индивидуальной 

защиты на все население страны. 

Особую актуальность приобрела в эти годы проблема обеспечения 

устойчивого функционирования экономики страны в военное время, решение 

которой было также возложено на гражданскую оборону. 

С 1992г. начался третий этап развития ГО. Гражданская оборона в 

январе 1992г. Была выведена из структуры Минобороны России и 

объединена с созданным в декабре 1991г. Государственным комитетом 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России). 

Органы управления и войска ГО были нацелены на решение задач по защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

С появлением в 1994 г. Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) войска ГО становятся 

составной частью МЧС. 

Вступивший в силу в феврале 1998г. Федеральный закон № 28 «О 

гражданской обороне» дает следующее определение ГО.  

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей возникающих при ведении военных действий или, вследствие 

этих действий а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Этот закон так же определил: 

 задачи гражданской обороны,  

 правовые аспекты их осуществления,  

 полномочия, обязанности и права органов государственной власти,   

органов местного самоуправления и организаций, начальников граждан-

ской обороны всех уровней, органов управления ГО,  

 состав сил и средств ГО, принципы ее организации и ведения. 

Организация и ведение ГО, в соответствии с законом, являются одной из 

важнейших функций государства, составной частью оборонного 

строительства и обеспечения безопасности государства. 

Принципы организации ГО: 

1. Принцип правовой обусловленности. Заключается в том, что ГО 

осуществляется в строгом соответствии с международными договорами и 
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соглашениями, действующим законодательством и другими 

нормативными актами РФ, внешней и внутренней политикой страны, 

концепцией национальной безопасности и военной доктриной 

государства.  

2. Территориально-производственный принцип. Территориальный принцип 

заключается в организации ГО на территориях всех республик, краев, 

областей, городов, районов, поселков согласно административному 

делению РФ. Производственный принцип заключается в организации ГО в 

каждом министерстве, ведомстве, учреждении, на объекте. Эти два 

принципа находятся во взаимосвязи и неразрывности. 

3.  Принцип всеобщей обязанности. Заключается в том, что ГО в 

соответствии с Конституцией страны является обязательной функцией 

всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, долгом и обязанностью каждого 

гражданина РФ. 

4. Дифференцированный подход к организации ГО. Заключается в том, что 

ГО организуется  на всей территории РФ с учетом особенностей регионов, 

районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, в 

экономическом, политическом, стратегическом, военном и других 

отношениях. 

5. Государственный характер ГО закреплен соответствующими законами и 

постановлениями правительства. 

 

При ведении военных действий и в ЧС возникают опасности – 

поражающие факторы современных средств поражения и ЧС, а также 

вторичные факторы, возникающие при разрушении (повреждении) 

потенциально опасных объектов, которые могут привести:  

 к массовой гибели людей;  

 потери здоровья и средств к существованию; 

 нарушению среды обитания; 

 значительному материальному ущербу. 

Опасности военного времени имеют характерные, только им 

присущие особенности: 

1. они планируются, подготавливаются и реализуются человеком, и поэтому 

имеют более сложный и изощренный характер, чем природные и 

техногенные опасности; 

2. средства поражения применяются только человеком, через его волю и 

замысел, в самый неподходящий момент для жертвы агрессии и в самом 

уязвимом месте; 

3. развитие средств  поражения всегда опережает развитие средств защиты 

от их воздействия; 

4. для создания средств нападения используются самые последние научные 

достижения, лучшие силы и научно-производственная база, поэтому от 
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некоторых средств поражения практически невозможно найти средств 

защиты (например, ракетно-ядерное оружие); 

5. войны все чаще носят террористический, антигуманный характер, мирное 

население воюющих стран превращается в один из объектов 

вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности 

противника оказывать сопротивление. На это были направлены 

массированные бомбардировки городов во второй мировой  войне, 

уничтожение японских городов Хиросима и Нагасаки. Об этом же 

свидетельствуют локальные войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем 

Востоке, в Югославии и т.д. 

В историческом плане наблюдается постоянный рост количества 

возникающих вооруженных  конфликтов (свыше 30 ежегодно). После второй 

мировой войны в локальных войнах и вооруженных конфликтах погибло 

около 40 млн. человек, что сопоставимо с числом жертв в мировых войнах. В 

ходе их неуклонно возрастают потери среди гражданского населения. В 

первую мировую войну они были в 20 раз меньше боевых, во вторую 

мировую войну – примерно одинаковы, во Вьетнаме – в 9 раз больше боевых;  

в последующих локальных войнах потери гражданского населения 

превысили боевые потери в 10-15 и более раз.  

 

Перевод гражданской обороны с мирного на военное положение 

осуществляется, как правило, заблаговременно в так называемый 

угрожаемый период. Этот период характеризуется:  

 нарастанием угрозы агрессии потенциального противника; 

 возникновением вооруженных конфликтов; 

 началом военных действий и войны в целом.  

В зависимости от обстановки перевод ГО на военное положение может 

осуществляться на всей территории РФ или в отдельных ее местностях. 

Перевод ГО с мирного на военное положение состоит в 

последовательном наращивании мероприятий и возможностей ГО по 

решению возложенных на нее задач военного времени. С этой целью: 

 приводятся в готовность органы управления и силы ГО;  

 развертываются системы защиты населения; 

 осуществляется ускоренная подготовка к ведению АСДНР в возможных 

очагах поражения. 

Ведение гражданской обороны в Российской Федерации в целом или в 

отдельных ее местностях начинается с момента: 

 объявления состояния войны;  

 фактического начала военных действий; 

 с введением Президентом РФ военного положения.  

Ведение ГО заключается:  

 в практической реализации мер по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  
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 в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 в первоочередном обеспечении населения, пострадавшего при ведении 

военных действий; 

 в обеспечении действий сил ГО; 

 в восстановлении и поддержании порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

В военное время гражданская оборона имеет ту же главную цель, что и 

Вооруженные Силы – защита тыла страны, снижение людских и 

материальных потерь. 

Необходимо отметить, что ГО нацелена на защиту в первую очередь 

мобилизационных ресурсов и производственных мощностей. Поэтому, если 

ГО не выполнит задачи по их сохранению в начальный период войны, то и 

ВС будут заведомо обречены на поражение. 

3.2. Направления деятельности, основные задачи, периоды 
деятельности и степени готовности ГО. 

В связи с произошедшими изменениями в геополитическом положении и 

социально-экономической обстановке в РФ, от государства потребовалось 

совершенствование ГО – её организационной структуры, уточнения перечня 

стоящих перед ней задач и выполняемых мероприятий. 

К основным направлениям деятельности ГО относятся: 

1. Защита населения от ОМП, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера включает в себя выполнение 

следующих мероприятий: 

 создание систем оповещения и оповещение население об опасностях при 

ведении военных действий или вследствие этих действий;  

 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

приведении военных действий; 

 накопление средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

населения;  

 строительство и поддержание в готовности убежищ; 

 проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;  

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости работы объектов и отраслей экономики в условиях 

военного времени и ЧС включает в себя: 

 строительство убежищ для рабочих смен; 

 защиту оборудования от поражающих факторов ОМП; 

 создание надежных систем подачи электроэнергии и систем 

автоматического отключения газа; 

 изменение технологического процесса с учетом условий военного 

времени; 
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 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для выживания населения в военное время 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

3. Проведение АС ДНР в очагах поражения включает в себя 

выполнение следующих мероприятий: 

Аварийно-спасательные работы: 

 обнаружение и обозначение районов, радиационного, химического, 

бактериологического или иного заражения; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий. 

 вскрытие разрушенных и засыпанных убежищ. 

 вывоз людей в безопасные районы. 

 оказание пострадавшим мед помощи. 

Другие неотложные работы: 

 устройство проездов в завалах. 

 наведение мостов и переправ. 

 укрепление или обрушение поврежденных конструкций. 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий, жильем, медицинской помощью, продуктами питания 

т.д.  

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб. 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении ВД. 

 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий. 

 срочное захоронение трупов в военное время. 

 

Исходя из вышеперечисленных направлений деятельности ГО, и 

положений ФЗ №28 «О гражданской обороне», на ГО возложены 

следующие задачи:  

1. оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

2. обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при  

приведении военных действий или вследствие этих действий;  

3. первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе обеспечение 

жильем, медицинской помощью, продуктами питания т.д.; 

4. предоставление населению убежищ и СИЗ; 

5. срочное захоронение трупов в военное время.  

6. срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб; 

7. разработка и осуществление мер направленных на сохранение объектов 

необходимых для выживания населения в военное время; 
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8. обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО; 

9. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий; 

10. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиационному, 

химическому, бактериологическому или иному заражению (ведение 

соответствующих разведок); 

11. обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий; 

12. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

13. проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

14. проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

15. борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

 

Периоды деятельности ГО 

1. период мирного времени: проводится планирование мероприятий ГО; 

создание, оснащение и подготовка создаваемых сил ГО, подготовительные 

мероприятия, повышающие устойчивость работы объектов в особый 

период и т.д. 

2. период угрозы нападения противника: ускоренная подготовка к 

проведению мероприятий по ГО. 

3. период ликвидации последствий нападения противника: проведение 

АСДНР. 

 

Степени готовности ГО: 

1. Повседневная 

2. Первоочередные мероприятия ГО первой группы  

3. Первоочередные мероприятия ГО второй группы 

4. Общая готовность ГО  

Приведение ГО в готовность той или иной степени может 

осуществляться либо последовательно, либо, в зависимости от обстановки, 

сразу в высшие степени готовности, с обязательным проведением 

мероприятий, предусмотренных нижестоящими степенями готовности. 

3.3. Организационная структура ГО, её силы и средства. 

Структура ГО соответствует принятой в РФ системе организации 

хозяйственного и военного управления.  

В организационной структуре ГО выделяют следующие элементы: 

1. Органы управления ГО: начальники ГО, структурные подразделения ГО; 

2. службы; 
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3. силы и средства ГО: федеральных ОИВ, ОИВ субъектов РФ, местных 

органов самоуправления, организаций; 

4. эвакуационные органы. 

 

1. Органы управления ГО.  

Руководство ГО осуществляют начальники ГО всех степеней. 

Руководство ГО РФ осуществляет правительство РФ, непосредственно – 

Председатель Правительства РФ – он же начальник ГО РФ.  

Руководство гражданской обороной в органах исполнительной власти 

субъектов РФ, муниципальных образованиях и организациях осуществляют 

их руководители, являющиеся по должности начальниками ГО указанных 

органов управления и организаций.  Например, В нашей академии 

начальником ГО академии является ректор. Он подчиняется по вопросам 

организации ГО начальнику ГО Кировского района г. Ярославля и 

начальнику ГО ФОИВ, т.е. министру здравоохранения). 

Для повседневного управления ГО при начальниках ГО всех уровней 

создаются штабы ГО. Штаб является структурным подразделением ГО, 

создается приказом руководителя и является основным рабочим органом 

управления. Общее управление ГО осуществляет МЧС России. 

Количество работников в штабе ГО определяется, исходя из 

следующих норм: 

1. в организациях, отнесенных к категориям по ГО: 

 с количеством работников до 500 чел. – 1 освобожденный работник;  

 от 500 до 2000 чел. – 2-3 освобожденных работника;  

 от 2000 до 5000 тыс. чел. – 3-4 освобожденных работника,  

 свыше 5000 чел. – 5-6 освобожденных работников. 

2. в организациях, не отнесенных к категориям по ГО: 

 с количеством работников до 200 чел. – работа по ГО может выполняться 

в установленном порядке одним из работников организации по 

совместительству. 

 с количеством работников свыше 200 чел. – 1 освобожденный работник, 

 

2. Службы ГО. 

В мирное время в Российской Федерации созданы и функционируют 

следующие федеральные службы гражданской обороны: 

 федеральная медицинская служба гражданской обороны. Организует и 

проводит мероприятия по медико-санитарному обеспечению населения; 

 федеральная противопожарная служба гражданской обороны. Организует 

и проводит мероприятия, направленные на противопожарное обеспечение 

населенных пунктов и организаций, локализацию и тушение пожаров; 

 федеральная служба гражданской обороны по охране общественного 

порядка. Организует и проводит мероприятия, направленные на 

поддержание общественного порядка в городах и населенных пунктах, на 
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маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны 

материальных и культурных ценностей; 

 федеральная служба гражданской обороны по защите животных и 

растений. Организует и проводит мероприятия, направленные на 

обеспечение устойчивой работы организаций сельскохозяйственного 

производства, а также мероприятия по защите сельскохозяйственных 

животных и растений; 

 федеральная служба гражданской обороны по защите культурных 

ценностей. Организует и проводит мероприятия, направленные на защиту 

культурных ценностей, памятников истории и культуры. 

В военное время начинает функционировать значительно большее 

количество служб. Например: служба оповещения и связи; служба 

энергоснабжения и светомаскировки; транспортная служба; аварийно-

техническая служба; служба радиационной, химической и биологической 

защиты и др.  

 

3.Силы и средства ГО. К ним относятся: 

– спасательные воинские формирования постоянной готовности (Войска 

ГО). 

– нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).  

– для решения задач в области ГО в соответствии с законодательством 

РФ могут привлекаться Вооруженные силы РФ, др. войска и воинские 

формирования, а также аварийно-спасательные службы и 

формирования. 

 

4. Эвакуационные органы. К ним относятся:  

 эвакуационные комиссии. Создаются на объектах, в учреждениях и при 

администрациях территорий. Возглавляются один из заместителей 

руководителя учреждения, объекта, главы администрации. В нашей 

академии эвакуационную комиссию возглавляет проректор по учебной 

работе,  

 сборные эвакуационные пункты (СЭП). Создаются на базе предприятий 

(учреждений) и предназначаются для сбора и учета эвакуируемого 

населения, организованной отправки его в безопасный район или 

загородную зону; 

 промежуточные пункты эвакуации (ППЭ). Создаются для 

кратковременного размещения эвакуируемого населения за пределами зон 

возможных разрушений (заражений, загрязнений) в ближайших 

населенных пунктах загородной зоны вблизи железнодорожных, 

автомобильных и водных путей сообщения; 

 приемные эвакуационные комиссии (ПЭК). Создаются в загородной зоне 

для организации приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 
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 приемные эвакуационные пункты (ПЭП). Создаются для сбора и 

регистрации эвакуируемого населения и отправки его к местам 

расселения. 

 администрации пунктов посадки и высадки. Создаются для отправки 

(встречи) эвакуационных эшелонов, автоколонн и обеспечения (посадки) 

высадки эвакуируемого населения. 

3.4. Характеристика сил и средств ГО, их предназначение. 

1. Спасательные воинские формирования постоянной готовности 

(Войска ГО). Сейчас они организационно сведены в спасательные центры, 

спасательные и учебные бригады, отдельные механизированные полки, 

вертолетные отряды и другие виды частей и подразделений. Управление 

этими формированиями (войсками), осуществляет министр МЧС России. 

 

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ). Это 

самая массовая часть сил гражданской обороны. НАСФ предназначены для 

выполнения основного объема аварийно-спасательных работ, 

первоочередного жизнеобеспечения населения в военное время и других 

мероприятий гражданской обороны (участие в борьбе с пожарами, 

обнаружение и обозначении районов заражения и т.д.).  

НАСФ создаются по территориально-производственному принципу. Эти 

формирования создаются на базе организаций, владеющих специальной 

техникой и имуществом, и подготовленных для защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Организациями могут создаваться спасательные, медицинские, 

противопожарные, инженерные, аварийно-технические, автомобильные 

формирования, а также формирования разведки, радиационного и 

химического наблюдения, радиационной и химической защиты, связи, 

механизации работ, охраны общественного порядка, питания, торговли и 

другие. 

Комплектование НАСФ личным составом, как правило, производится 

гражданами Российской Федерации: мужчинами в возрасте от 18 до 55 лет, 

женщинами в возрасте от 18 до 50 лет, за исключением  

 граждан, пребывающих в запасе и имеющих мобилизационные 

предписания;  

 инвалидов 1, 2, 3 групп;  

 беременных женщин; женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет;  

 женщин, получивших среднее и высшее медицинское образование, и 

имеющих детей в возрасте до 3 лет.  

Зачисление работников в состав формирований производится приказом 

руководителя организации, создающего данное формирование. 

НАСФ придается техника, оборудование и имущество, не подлежащие 

поставке в военное время в Вооруженные Силы. 
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Классификация НАСФ: 

А) по подчиненности: 

 объектовые – создаются на базе организаций и предназначены для 

проведения АСДНР в тех организациях, на базе которых они созданы. 

 территориальные – используются для выполнения мер ГО в интересах 

области, города, наращивания группировки сил ГО при проведении 

АСДНР. 

Б) по предназначению: 

 формирования общего назначения – самостоятельно ведут АСДНР в 

очагах поражения. Это сводные и спасательные отряды, команды и 

группы, команды механизации работ и др.; 

 формирования служб ГО – создаются службами ГО и предназначены для 

выполнения специальных работ в очаге поражения, усиления 

формирований общего назначения. К ним относятся команды, группы, 

звенья разведки, связи; медицинские отряды, медицинские дружины, 

подвижные госпитали, санитарные посты; аварийно-технические команды 

и группы; автомобильные и автосанитарные колонны; команды и группы 

охраны общественного порядка и др.; 

3.5. Организация и задачи гражданской обороны в лечебно-
профилактическом  учреждении (ЛПУ). 

Гражданская оборона в структуре объекта здравоохранения (больницы, 

аптеки, поликлиники, центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ЦГСЭН)) представляет собой специальную 

организацию, которая создается приказом его руководителя на базе 

структурных подразделений объекта в соответствии с план-заданием органа 

управления здравоохранением, которому подчинен данный объект 

здравоохранения. 

Задачи ГО объекта здравоохранения: 

 заблаговременная подготовки учреждений здравоохранения к защите 

персонала, больных, материальных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при ЧС мирного времени.  

 создание условий и проведение мероприятий, повышающих устойчивость 

работы учреждения здравоохранения в военное время. 

 проведение АСДНР в учреждении здравоохранения и участия в 

проведении их масштабах (интересах) определенной территории (района, 

города, области) 

 

Структура гражданской обороны в лечебно-профилактическом 

учреждении (больнице): 

1. начальник ГО объекта – главный врач. 

2. штаб ГО объекта во главе с начальником штаба ГО – заместителем 

главного врача по медицинской части (ГО ЧС). 
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3. эвакуационная комиссия во главе с председателем – заместителем 

главного врача по лечебной работе. 

4. заместители начальника ГО объекта:  

 по инженерно-техническому обеспечению;  

 по материальному обеспечению. 

5. объектовые формирования: спасательная группа, звено связи, 

отделение пожаротушения, звено содержания убежищ и укрытий, 

пост радиационного и химического наблюдения и др. – проводят 

АСДНР в интересах ЛПУ. 

6. территориальные формирования: ОПМ, БСМП, ПГ и др. – 

создаются по заданию органа управления здравоохранением и 

проводят АСДНР в интересах определенной территории. 

7. больничная коечная сеть – для приема пораженных из очагов 

поражения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГО В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 
 

Тема 1.4. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

1. Понятие, нормативно-правовая база, основные принципы защиты 
населения и территорий РФ. 

Защита населения – это совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий, проведение которых 

предупреждает (исключает) воздействие или максимально снижает 

воздействие поражающих факторов ЧС (оружия) на населения (спасателей), 

тем самым сохраняется их жизнь, здоровье и трудоспособность.  
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Защита населения от ЧС в Российской Федерации является 

общегосударственной задачей и строится на следующих организационных 

принципах: 

 Всеобщность: защите подлежит все население РФ, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России. 

 Заблаговременность подготовки: мероприятия по подготовке к защите 

населения проводятся заблаговременно по территориально-

производственному принципу и одновременно от ЧС всех видов 

(природного, техногенного, военного характера). 

 Дифференцированный подход: характер и объем мероприятий по защите 

населения и территорий, планируются и осуществляются с учетом военно-

экономического и административно-политического значения конкретных 

районов, городов и объектов экономики, особенностей заселения 

территории, природно-климатических и других условий; 

 Разумная достаточность: объемы, содержание и сроки проведения 

мероприятий по защите населения определяются исходя из экономических 

возможностей их реализации, степени потенциальной опасности 

производства, состояния спасательных служб; 

 Рациональное расходования ресурсов: имеющиеся и создаваемые 

здания, сооружения, технические средства, имущество эффективно 

используются по двойному назначению: с одной стороны в 

производственных интересах, с другой стороны  в интересах защиты 

населения. 

 Комплексность: для защиты населения и спасателей от поражающих 

факторов ЧС и современных средств поражения противника 

одновременно или последовательно может использоваться несколько 

способов защиты. 

Нормативно-правовая база в области защиты населения: 

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-

ФЗ от 11.11.1994 г. (последняя редакция от 30.10.2007 г.).  

Законом определены организационно-правовые нормы в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера: 

 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

на территории РФ;  

 всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ; 

 объектов производственного и социального значения; 

 окружающей природной среды  

Закон дает определение чрезвычайной ситуации и других понятий. В 

нем определены основные задачи, принципы построения РСЧС, полномочия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

обязанности федеральных органов исполнительной власти и организаций в 

области защиты населения и территорий от ЧС, права и обязанности граждан 

в области защиты от ЧС.  
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В соответствии с законом подготовка населения к действиям в ЧС 

осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, 

по месту жительства, а также с использованием специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей. 

Методическое руководство при решении вопросов защиты населения от 

ЧС и контроль за подготовкой населения к действиям в ЧС, своевременным 

оповещением и информированием населения о ЧС, размещением 

специализированных технических средств и информирования населения в 

местах массового пребывания людей осуществляет МЧС России. 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах ЧС, средств федеральных органов 

исполнительной власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов и 

других источников. 

Для экстренного привлечения необходимых средств, в случае 

возникновения ЧС, заблаговременно создаются резервы финансовых и 

материальных ресурсов. Резервы создаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, а 

также органами местного самоуправления. Порядок создания и 

использования резервов, их восполнение определяются соответственно 

Правительством РФ,  органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления. 

В соответствии с законом граждане Российской Федерации имеют 

право:  

 на защиту жизни и здоровья, личного имущества;  

 использование имеющихся средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 информацию о возможном риске и мерах необходимой безопасности в ЧС.  

Граждане РФ обязаны: 

 соблюдать меры безопасности, не нарушать производственную и 

технологическую дисциплину, требования экологической безопасности; 

 знать: способы защиты; способы оказания первой помощи; правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

принимать активное участие в проведении мероприятий по защите 

населения от ЧС. 

 

2. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» № 151 от 22.08. 1995г. (последняя редакция от 

28.04.2008г.)  

Закон определяет общие организационно-правовые и экономические 

основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территории РФ. Закон устанавливает права, 

обязанности и ответственность спасателей, определяет основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 
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спасателей, других граждан РФ, принимающих участие в ликвидации ЧС и 

членов их семей. 

Закон дает следующие определения: 

Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС, функционально объединенные в единую 

систему, основу которой составляют аварийно-спасательных формирования. 

Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на 

проведение аварийно-спасательных работ.  

В соответствии с законом аварийно-спасательные службы и 

аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 
1. на постоянной штатной основе создаются профессиональные 

аварийно-спасательные службы и профессиональные аварийно-спасательные 

формирования. Они создаются: 

 в федеральных ОИВ – решением правительства РФ по представлению 

соответствующих министерств, ведомств и организаций РФ по 

согласованию с МЧС; 

 в субъектах РФ – решением ОИВ субъектов РФ в соответствии с 

законодательством РФ;  

 в организациях, где предусмотрено обязательное наличие собственных 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований – 

руководством организаций по согласованию с органами управления при 

ОИВ субъекта РФ, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 

 в органах местного самоуправление – по решению органов местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

2. на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные 

формирования (НАСФ). НАСФ создаются организациями из числа своих 

работников в обязательном порядке, если это предусмотрено 

законодательством, или по решению администрации организации в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

3. на общественных началах – общественные аварийно-спасательные 

формирования. Они создаются общественными объединениями, уставными 

задачами которых является участие в проведении работ по ликвидации ЧС. 

Комплектование аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований осуществляется на добровольной основе. 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей являются: 
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 принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность 

задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной 

среды при возникновении ЧС. 

 принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами и 

аварийно-спасательными  формированиями. 

 принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

АСДНР. 

 принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к оперативному реагированию на 

ЧС и проведению работ по их ликвидации. 

Законом установлены страховые гарантии спасателям. Спасатели 

подлежат обязательному бесплатному личному страхованию. Страхование 

спасателей производится: 

 при назначении их на должности спасателей в профессиональные 

аварийно-спасательные службы и формирования. Страхование в этих 

случаях проводится за счет финансовых средств, выделяемых на 

содержание указанных аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований 

 в случае привлечения в индивидуальном порядке, либо в составе 

нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований к 

проведению работ по ликвидации ЧС. Страхование в этих случаях 

проводится за счет финансовых средств, выделяемых на ликвидацию ЧС. 

Закон также предусматривает дополнительные правовые и социальные 

гарантии спасателям. 

Кроме вышеперечисленных законов, система защиты человека и 

территорий от ЧС и опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, основывается и на других ФЗ, таких как: «О гражданской 

обороне», «О пожарной безопасности», «О ведомственной охране», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

противодействии терроризму», Указов Президента, Постановлений 

Правительства РФ, ведомственных приказов и инструкций, нормативно 

правовых актов субъектов РФ с учетом специфики конкретных регионов. 

2. Мероприятия по защите населения. Основы организации аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ЧС. Методы защиты 
человека от основных видов опасного и вредного воздействия 
природного и техногенного происхождения 

 

Ввиду того, что на население и спасателей во время ЧС мирного и 

военного времени могут действовать различные опасные и вредные факторы, 

выделяют следующие виды защиты населения: 

 противорадиационная защита – от воздействия РВ; 

 противохимическая защита – от воздействия ОВ и АОХВ; 

 биологическая защита – от воздействия БС; 
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 медицинская защита – для предотвращения или ослабления воздействия 

ИИ, ОВ, АОХВ, БС с помощью медицинских средств индивидуальной 

защиты; 

 противопожарная защита – для защиты населения и объектов народного 

хозяйства от пожаров; 

 инженерная защита – подготовка и предоставление населению убежищ.  

Защита предусматривает подготовку и проведение следующих 

основных мероприятий: 

1. прогнозирование возможных ЧС и их социально-экономических 

последствий; 

2. непрерывное наблюдение и лабораторный контроль состояния 

окружающей внешней среды и потенциально опасных объектов (контроль 

радиационной, химической и бактериологической обстановкой); 

3. своевременное оповещение населения и информирование его об 

экстремальной ситуации и порядке действий; 

4. обеспечение населения СИЗ и МСИЗ. 

5. накопление фонда защитных сооружений и укрытие населения в них; 

6. обучение населения способам защиты от вероятных поражающих 

факторов ЧС и современных средств поражения противника; 

7. планирование и проведение рассредоточения и эвакуации населения в 

безопасные районы,  

8. подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуируемого 

населения. 

9. обеспечение защиты продовольствия, воды и сельскохозяйственной 

продукции от заражения РВ, ОВ и БС; 

10. принятие мер по недопущению употребления населением зараженного 

продовольствия и воды; 

11. проведение специальных профилактических, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, в том числе и режимных. 

12. применение спецрежимов поведения людей на зараженной территории. 

 

Аварийно спасательные и других неотложные работы (АСДНР). 

Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 

локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 

угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения. К аварийно-

спасательным работам относятся поисково-спасательные, 

горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы, тушение 

пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

Аварийно-спасательные работы включают в себя: 

 определение и обозначение границ зоны ЧС (очага поражения); 
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 ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков 

(объектов) работ; 

 локализацию и тушение пожаров; 

 розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, 

загазованных, затопленных и задымленных помещений, вскрытие 

убежищ; 

 подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 

 оказание мед помощи пораженным; 

 эвакуацию пораженных из зоны ЧС; 

 вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы 

Кроме аварийно-спасательных работ в зоне ЧС (очагах поражения) 

проводятся и другие неотложные работы, включающие деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 

населению, пострадавшему в ЧС, медицинской помощи, созданию условий, 

минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их трудоспособности. 

Другие неотложные работы включают в себя: 

 локализацию очага чрезвычайной ситуации; 

 прокладку колонных путей и устройство проездов в завалах и зонах 

заражения; 

 укрепление или обрушение конструкций, угрожающих разрушением и 

препятствующих безопасному проведению АСР; 

 восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи, дорог, 

мостов; 

 обнаружение, обезвреживание и уничтожение опасных предметов и 

веществ. 

 

Основные способы защиты населения:  
1. укрытие людей в защитных сооружениях. 

2. рассредоточение и эвакуация населения в безопасные районы. 

3. использование населением и спасателями СИЗ, в том числе и МСИЗ. 

Данные способы защиты могут использоваться как по отдельности, так и в 

комбинации.  

3. Оповещение населения. Сигналы оповещения и порядок действия 
людей по данным сигналам. 

Среди защитных мероприятий особое место занимает организация 

оповещения населения, которое является важнейшим условием 

своевременного принятия мер по защите населения при угрозе 

возникновения стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 

катастроф (особенно в районах размещения таких потенциально опасных 

объектов, как атомные станции, химические предприятия, гидроузлы). 

В настоящее время совместным Приказом МЧС, Мининформсвязи и 

Минкультуры РФ №422/90/376 от 25 июля 2006г. утверждено новое 
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Положение о системах оповещения населения. Система оповещения 

представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 

обеспечивающие доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил РСЧС и населения.  

Оповещение – это экстренное доведение до органов управления, сил 

РСЧС, ГО и населения специальных сигналов и соответствующей 

информации о ЧС или угрозе применении противником ОМП.  

Считается, что своевременное оповещение населения и возможность его 

укрытия в защитных сооружениях за 10-15 минут после оповещения 

позволит снизить потери людей при внезапном применении современных 

средств поражения с 85 до 4-7% , т.е. в более чем 10 раз.  

Основной способ оповещения – это передача информации о ЧС, 

применении противником современных средств поражения по техническим 

средствам связи и оповещения (радио, телевидение, мобильная связь), а 

также с помощью сирен, звучание которых означает сигнал «Внимание 

всем!». Данный сигнал может дублироваться прерывистыми гудками 

предприятий. Этот сигнал подается для привлечения внимания людей в 

предвидении или при возникновении ЧС. По этому сигналу необходимо 

немедленно включить все технические средства информации (телевизор, 

радиоприемник, динамик радиотрансляционной сети) и ожидать сообщения 

органов местной исполнительной власти или органов управления ГО и 

РСЧС. 

Система оповещения создается заблаговременно, обеспечивает как 

централизованное, так и децентрализованное (локальное) оповещение 

населения.  

Очень важно, чтобы информация, доводимая до населения, была 

правильно понята и из нее были сделаны разумные выводы, а затем 

последовали грамотные практические действия. 

В настоящее время в стране действуют: федеральная, межрегиональные, 

региональные и локальные системы оповещения. Завершено создание 

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (ОКСИОН) в местах массового пребывания людей. 

 

Сигналы оповещения и действия населения по сигналу 

Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Действия по сигналу или в соответствии с 

сообщением 

«Внимание всем!» 

(звучание сирены, 

сообщение средств 

информации) 

1. включить телевизор, радиоприемник, динамик 

радиотрансляционной сети; 

2. прослушать информацию. 

Авария на 

радиационно-опасном 

1. отключить вентиляцию, кондиционеры; 

2. загерметизировать окна, двери, вентиляционные 
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объекте решетки, кондиционеры; 

3. закрыть двери внутри здания и не покидать 

помещения без разрешения; 

4. получить и подготовить СИЗ органов дыхания и 

кожи; 

5. укрыться в защитных сооружениях или покинуть 

зону заражения; 

6. принять препарат йода. 

Авария на химически-

опасном объекте 

1. отключить вентиляцию, кондиционеры; 

2. загерметизировать окна, двери, вентиляционные 

решетки, кондиционеры; 

3. закрыть двери внутри здания и не покидать 

помещения без разрешения; 

4. получить и подготовить СИЗ органов дыхания и 

кожи; 

5. укрыться в защитных сооружениях или покинуть 

зону заражения; 

«Воздушная тревога» 

(подается при 

воздушной опасности) 

1. отключить электроэнергию, газ, пар, воду, 

оборудование, закрыть окна; 

2. взять СИЗ, документы, одежду, запас продуктов 

питания, воды; 

3. пройти в закрепленное защитное сооружение. 

«Отбой воздушной 

тревоги» (подается при 

миновании воздушной 

опасности) 

1. возвратиться к местам работы и проживания; 

2. быть готовым к повторному нападению 

противника; 

3. иметь при себе СИЗ. 

«Угроза химического 

заражения» (подается 

при непосредственной 

угрозе) 

1. надеть противогазы, подготовить непромокаемые 

пленки, накидки, плащи, сапоги; 

2. загерметизировать помещения и не покидать их 

без разрешения; 

3. отключить вентиляцию, нагревательные 

приборы; 

4. загерметизировать продукты и запасы воды в 

закрытых емкостях; 

5. укрыться в защитном сооружении. 

«Угроза 

радиоактивного 

заражения» 

1. отключить вентиляцию и оборудование; 

2. привести в готовность СИЗ; 

3. обеспечить герметизацию производственных и 

жилых помещений; 

4. загерметизировать продукты и емкости с запасом 

воды; 

5. принять препарат йода; 

6. укрыться в защитном сооружении. 
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4. Рассредоточение рабочих и служащих. Эвакуация населения. 

В период угрозы применения противником ОМП или при угрозе 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий одним из основных 

способов защиты населения является эвакуация населения и 

рассредоточение рабочих и служащих в загородную зону или безопасные 

районы. 

Своевременное проведение рассредоточения и эвакуации населения 

(РЭН) позволяет снизить плотность городского населения в 7-10 раз, т.е. 

вывести до 90% населения города или других объектов, которые могут 

подвергнуться воздействию поражающих факторов. 

РЭН в зависимости от численности населения городов должны 

завершаться, как правило, в течение 16-24 часов с момента получения 

распоряжения о начале эвакуации. 

Ответственными за организацию РЭН в военное время являются 

начальники ГО субъектов РФ, городов, городских районов и сельских 

округов, а за медицинское обеспечение РЭН в городах, отвечает начальник 

медицинской службы (НМС) ГО города (городского района), в сельских 

районах – НМС ГО сельского района. 

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу из крупных городов, других заблаговременно назначенных 

населенных пунктов и размещение в загородную зону (ЗЗ) рабочих и 

служащих предприятий и организаций, продолжающих свою деятельность в 

военное время в этих городах и населенных пунктах.  

При этом данная группа населения размещается в ближайших к 

границам населенных пунктов районах ЗЗ, вблизи железнодорожных, 

автомобильных и водных путей сообщения.  

При рассредоточении рабочие и служащие посменно въезжают в город 

для работы на своих предприятиях, по окончанию работы возвращаются в ЗЗ 

на отдых. Время в пути в один конец при этом не должно превышать 2-х 

часов. При рассредоточении, с рабочими и служащими вывозятся и их 

неработающие члены семей. 

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу всеми видами транспорта и выводу пешим порядком рабочих и 

служащих предприятий и организаций, переносящих свою деятельность в ЗЗ 

или прекращающих свою деятельность на военное время, нетрудоспособного 

и незанятого в производстве населения, а также населения, проживающего в 

зонах катастрофического затопления. При эвакуации население постоянно 

проживает в ЗЗ до особого распоряжения.   

Рассредоточением и эвакуацией занимаются специальные 

эвакуационные органы соответствующих административно-территориальных 

образований и объектов экономики, а также органы управления по делам ГО 

И ЧС.  

Эвакуация осуществляется по производственно-территориальному 

принципу. В соответствии с ним вывоз (вывод) из зон ЧС осуществляется:  
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 рабочих, служащих, студентов, учащихся учебных заведений – по 

предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям;  

 остального населения (не занятого в производстве и сфере обслуживания) 

– по месту жительства через ЖЭО. 

В мирное время, в зависимости от времени и сроков проведения 

эвакуация может быть упреждающей (заблаговременной) или экстренной. 

Классификация эвакуаций. 

1. В зависимости от характера ЧС и численности населения, 

подлежащего перемещению из опасной зоны, эвакуация может быть 

локальной, местной и региональной. 

2. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения 

различают общую и частичную эвакуацию.  

Основным способом эвакуации, наиболее полно отвечающим 

требованию оперативности, является комбинированный способ. Он 

предполагает вывод максимально возможного количества населения пешим 

порядком с одновременным вывозом остальной его части имеющимся в 

наличии транспортом. Транспортные средства используются для вывоза 

детей, больных, женщин с детьми до 10 лет, пожилых людей. 

Оповещение населения об эвакуации проводится с помощью локальных 

и автоматизированных систем оповещения, местных теле- и радиостанций, 

громкоговорителей, установленных на улицах и автомашинах службы 

охраны общественного порядка. 

Каждому предприятию, учреждению, учебному заведению и району 

города, из которого планируется эвакуация, в зависимости от обстановки и 

количества эвакуируемых в ЗЗ назначается один или несколько населенных 

пунктов размещения. 

Непосредственно эвакуацией занимаются эвакуационные органы 

соответствующих административно-территориальных образований и 

объектов экономики, а также органы управления по делам ГО и ЧС. 

Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий поручается 

соответствующим службам ГО, ведомствам, предприятиям, организациям и 

учреждениям. 

Для руководства эвакуацией и ее осуществлением в городах, на 

предприятиях и учреждениях создаются эвакуационные комиссии (ЭК). 

В общественных зданиях: школах, клубах, театрах организуются 

сборные эвакуационные пункты (СЭП). Их задачи: 

 оповещение и сбор населения; 

 регистрация и подготовка людей к отправке; 

 формирование пеших колонн; 

 организация посадки на транспорт; 

 организация оказания медицинской помощи заболевшим; 

 укрытие людей, прибывших на СЭП; 

 проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в районе развертывания СЭП. 
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Каждому СЭП присваивается номер, к нему приписывают ближайшие 

организации и население, которое будет эвакуироваться через данный СЭП. 

Получив информацию о начале и порядке эвакуации, граждане 

должны: 

 взять документы,  

 СИЗ,  

 личные вещи, продукты питания и воду на 2-3 суток,  

 одежду и белье с учетом возможного длительного пребывания в ЗЗ, 

 небольшую аптечку с необходимыми медикаментами.  

Вес личных вещей не должен превышать 20 кг. 

К каждому рюкзаку, узлу или чемодану прикрепляют бирку с фамилией 

и адресом владельца. Детям в карман одежды кладут записку с 

необходимыми анкетными данными (фамилия, имя, адрес и место работы 

родителей). Еще лучше данные написать или вышить на прочном материале, 

а затем пришить к подкладке одежды ребенка. 

После оповещения о начале эвакуации граждане должны строго в 

назначенное время прибыть на определенные им СЭП.  

По прибытии на СЭП каждый эвакуируемый предъявляет работнику 

группы регистрации и учета паспорт и отмечается в списке. Здесь люди 

распределяются по пешим колоннам, эшелонам, судам, машинам. 

Если кто-либо заболел и не смог явиться на СЭП, его родственники или 

соседи должны сообщить об этом начальнику СЭП, который примет меры 

для вывоза заболевшего на пункт посадки. Дети обычно эвакуируются 

вместе с родителями, однако не исключается возможность вывоза их со 

школами и детскими садами. 

В ЗЗ для организации приема и размещения эвакуируемых, а также 

снабжения его всем необходимым создаются приемные эвакуационные 

комиссии (ПЭК) и приемные эвакуационные пункты (ПЭП) сельских 

районов. 

При проведении эвакуации на маршрутах движения пеших колонн 

организуются промежуточные пункты эвакуации (ППЭ). Они выполняют 

одновременно две задачи – прием и отправку эвакуируемых. 

При эвакуации населения пешим порядком формируются пешие 

колонны (500-1000 чел.) по предприятиям, организациям, учреждениям. 

Начальнику пешей колонны дается схема маршрута, которая является 

основным документом, регламентирующим движение колонны. 

Вывод населения пешим порядком целесообразно планировать и 

осуществлять, как правило, за пределы зон возможных разрушений по 

заранее разведанным и обозначенным маршрутам и колонным путям вне 

дорог, а в отдельных случаях – по  обочинам основных дорог.  

Между пешими колоннами устанавливается дистанция до 500 м. 

Движение колонны планируется со средней скоростью не более 3-4 км/ч. 

Через каждые 1-1,5 ч движения предусматриваются малые привалы на 15-20 
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мин. В начале второй половины пешего перехода предусматривается 

большой привал продолжительностью 1,5-2 ч.  

Пеший переход заканчивается с приходом колонны на промежуточные 

пункты эвакуации или назначенный район (населенный пункт). Суточный 

переход в среднем должен составлять 30-40 км. 

Для кратковременного размещения эвакуируемых предусматривается 

использование зданий и помещений общественных учреждений и заведений 

(клубы, пансионаты, дома отдыха, санатории, турбазы), а также центров 

временного размещения Федеральной миграционной службы. В летнее время 

возможно расселение эвакуируемого населения в палатках. 

Эвакуируемое население привлекается к работе в колхозах, совхозах, а 

также на предприятиях, эвакуируемых из города в ЗЗ. 

5. Медицинское обеспечение населения при РЭН. 

Планируя и организуя мед обеспечение населения во время РЭН, 

начальник мед службы (НМС) ГО (руководитель здравоохранения) города 

должен заранее располагать сведениями о количестве создаваемых СЭП, ПП 

и местах их развертывания, количестве эшелонов и пеших колонн; выделять 

силы и средства для развертывания там медицинских пунктов (МП) за счет 

учреждений здравоохранения города (городского района).  

НМС ГО (руководитель здравоохранения) сельского района должен 

знать количество и места дислокации ПВ, ППЭ и ПЭП для развертывания 

там МП с целью мед обеспечения населения, прибывающего из крупных 

городов в ходе эвакуационных мероприятий. Он также осуществляет мед 

обеспечение  прибывающего населения в местах его размещения. 

Задачи медицинских пунктов эвакуационных органов: 

 выявление заболевших, оказание им мед помощи, а при необходимости их 

госпитализация; 

 выявление, временная изоляция и госпитализация инфекционных 

больных; 

 выявление среди эвакуируемого населения медработников и привлечение 

их к медицинскому обеспечению населения; 

 контроль за санитарным состоянием СЭП, ПП, ПВ, ППЭ, ПЭП, 

транспорта, а также районов временного размещения эвакуируемых; 

 участие в проводимых противоэпидемических мероприятиях с целью 

предупреждения вспышек и распространения массовых инфекционных 

заболеваний. 

Больных, нуждающихся в стационарном лечении, эвакуируют из МП в 

ближайшие больницы ЗЗ, а нетранспортабельных доставляют в стационары 

для нетранспортабельных больных, развертываемые в городе. Эвакуация 

заболевших в эти ЛПУ осуществляется бригадами станций скорой 

медпомощи, остающимися в городе до конца РЭН. 

В медицинском пункте СЭП с пропускной способностью до 20000 

чел./сутки выделяется 1-2 средних медработника на смену (12 ч.); с 
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пропускной способностью свыше 20000 чел./сутки выделяется 1 врач и 2 

средних медработника на смену (12 ч.). Мед персонал выделяется из 

медсанчастей объектов народного хозяйства (МСЧ ОНХ) или 

поликлинических учреждений городского района. Кроме того, каждому МП 

СЭП выделяется санитарная машина для эвакуации заболевших в ЛПУ. 

Медперсонал СЭП эвакуируется в ЗЗ в последнюю очередь. 

В каждый МП пункта посадки (вокзалы, пристани и др.) выделяется 1 

врач и 2 средних медработника на смену (12 ч.) за счет ведомственных 

медучреждений, а при их отсутствии за счет поликлинических учреждений. 

 

В пути следования мед обеспечение эвакуируемого населения 

осуществляется за счет МСЧ эвакуируемых (рассредоточиваемых) ОНХ. 

В каждый эшелон, пароход, выделяется 1 врач, 1-2 средних 

медработника. В железнодорожных эшелонах (в одном из вагонов) и на 

судах (в одной из кают) оборудуется медицинский пункт. При эвакуации на 

расстояния менее 300 км врач не выделяется. Оказание медпомощи 

заболевшим в пути следования осуществляется в медучреждениях 

здравоохранения, находящихся на маршрутах движения.  

При эвакуации на автотранспорте медицинское обслуживание в пути 

следования осуществляют организуемые местными органами 

здравоохранения временные медицинские пункты (посты) в составе 

средних медработников. Эти МП размещаются совместно с контрольно-

пропускными пунктами службы охраны общественного порядка, в зимнее 

время – при обогревательно-питательных пунктах. 

При эвакуации населения пешим порядком на участках маршрута до 

ППЭ создаются 1-2 подвижных МП на автомашинах. Курсируя вдоль 

маршрута движения пеших колонн, подвижные МП оказывают заболевшим 

необходимую мед помощь и доставляют их в ближайшие ЛУ или на ППЭ.  

Первая помощь в пеших колоннах оказывается сандружинницами. 

Колонну из 500 – 1000 человек сопровождают 1-2 сандружиницы с 

санитарными сумками. Заболевшие или получившие травмы из числа 

эвакуируемых пешим порядком после оказания им сандружинницей первой 

помощи выносятся (выводятся) до места привала или заранее оговоренного 

места подхода транспорта. 

В случае если на маршруте эвакуации нет ЛПУ, в районе больших 

привалов следует развертывать временные медицинские пункты в составе 1-2 

врачей, 2-3 медицинских сестер и 1-2 сандружинниц.  

Для мед обеспечения населения, эвакуируемого в пеших колоннах, на 

ППЭ создается МП за счет ЛПУ сельского района. В них выделяется 1 врач, 

2 средних медработника на смену, санитарный транспорт. 

На пунктах высадки за счет МС ГО сельского района создаются МП, на 

каждый из которых выделяются 1-2 средних медработника на смену (12 ч.) 

из ближайшего к месту высадки  ЛПУ. 
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На каждом ПЭП организуется врачебный МП в составе: 1 врач, 2 

средних медработника на смену (12 ч.).  

 

Мед обеспечение эвакуируемого населения в местах его постоянного 

расселения организуется НМС ГО сельского района по участково-

территориальному принципу, исходя из следующих расчетов: в военное 

время на участок с населением 2500 чел. – 1 врач и 2 средних медработника; 

в поликлинике на 100 больных – 1 врач и 2 средних медицинских работника. 

Медицинское обеспечение рабочих и служащих объектов 

промышленности, продолжающих производственную деятельность, 

организуется на объектах силами МСЧ предприятий.  

Сами МСЧ предприятий эвакуируются в ЗЗ, где осуществляют мед 

обеспечение отдыхающих смен и членов их семей, а на предприятии в городе 

они развертывают МП для обеспечения работающих смен. МП 

развертывается в убежищах, и обеспечиваются необходимым имуществом 

для оказания мед помощи заболевшим или получившим травму.  

На каждые 2,5 тысячи работающих выделяется медперсонал в составе: 1 

врач и 2 средних медработника на смену. Если в смене работающих менее 2.5 

тыс. чел, для работы в МП выделяются 2 средних медработника.  

Таким образом, за каждой работающей сменой закрепляется 

определенный медперсонал, который вместе с этой сменой прибывает в 

город и после окончания работы убывает для отдыха в ЗЗ. Кроме 

медперсонала, МП придается одна санитарная машина. Возможно создание 

одного МП для мед обеспечения рабочих и служащих двух или нескольких 

рядом расположенных объектов, если на каждом из них число работающих 

невелико. В этих случаях место размещения и количество выделяемого 

медперсонала, имущества и мед транспорта определяется НМС ГО 

городского района.  

 

Основными задачами медицинских пунктов на предприятиях 

являются: 

 оказание медпомощи заболевшим или получившим травмы во время 

работы и эвакуация их в случае необходимости в ЛУ ЗЗ или в стационары 

для нетранспортабельных больных; 

 выявление, временная изоляция и госпитализация инфекционных 

больных; 

 контроль за санитарным состоянием территории предприятий, цехов 

защитных сооружений, а также санитарно-гигиеническими условиями 

работы рабочих и служащих; 

 организация работы санитарных дружин, санитарных постов, имеющихся 

в каждой смене, по оказанию первой медицинской помощи пораженным 

при применении противником современных средств поражения. 
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6. Защитные сооружения. 

В системе защиты населения важное место занимают защитные 

сооружения.  

Защитные сооружения – это инженерные сооружения, специально 

предназначенные для защиты населения, рабочих и служащих предприятий, 

техники и материальных ценностей от воздействия современных средств 

поражения противника, а также от поражающих факторов ЧС техногенного и 

природного характера. 

К защитным сооружениям относятся:  

1. убежища;  

2. противорадиационные укрытия;  

3. простейшие укрытия (щели). 

Убежище – это инженерное сооружение, обеспечивающее защиту 

укрываемых в нем людей от воздействия всех поражающих факторов ЧС: 

 светового излучения;  

 проникающей радиации; 

 ударной волны; 

 радиоактивного загрязнения; 

 отравляющих веществ (ОВ) и аварийно-опасных химических веществ 

(АОХВ);  

 бактериальных средств (БС); 

 высоких температур в зонах пожаров;  

 обломков разрушенных зданий. 

2. Противорадиационное укрытие (ПРУ) – это защитное сооружение, 

обеспечивающее защиту укрываемых людей от: 

 светового излучения;  

 воздействия ударной волны малой мощности (до 0,2 кг/см
2
); 

 значительно ослабляющее воздействие проникающей радиации.  
3. Простейшие укрытия (щели) – обеспечивают защиту укрываемых 

людей от: 

 летящих обломков;  

 светового излучения;  

 снижающие воздействия ионизирующего излучения в 2-3 раза; 

 снижающие воздействия ударной волны в 1,5-2 раза (открытые щели). 

Убежища и ПРУ обычно строятся заблаговременно по специальным 

строительным нормам и правилам «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций».  
В мирное время и при отсутствии ЧС они используются в соответствии с 

принципом двойного назначения в хозяйственных целях (как склады, 

бытовые помещения, учебные классы, столовые, буфеты и т.п.). Однако при 

угрозе возникновении ЧС или угрозе нападения противника они должны 

быть готовы для приема укрываемых людей через 12 часов. 
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6.1. Убежища. 

Классификация убежищ: 

А) в зависимости от места расположения различают убежища: 

 встроенные в здания;  

 отдельно стоящие. 

Б) в зависимости от степени противостояния воздействию ударной 

волны убежища делят на пять классов:  

1. способные выдержать нагрузку во фронте ударной волны 5 кг/см
2
 и более;  

2. до 3 кг/см
2
;  

3. до 2 кг/см
2
;  

4. до 1 кг/см
2
;  

5. до 0,5 кг/см
2
. 

В) по вместимости убежища делят на:  

 малые, вмещающие до 600 чел.,  

 средние, вмещающие от 600 до 2000 чел.,  

 большие, вмещающие более 2000 чел.,  

Убежища на предприятиях должны вмещать всю рабочую смену. 

Убежища для нетранспортабельных больных должны иметь вместимость 80 

и более человек. 

По условиям возведения убежища делят на: 

 заблаговременно построенные;  

 быстровозводимые 

 

Каждое убежище состоит из основных и вспомогательных 

помещений. 

Основные помещения:  
1. помещения для укрываемых людей;  

2. пункт управления;  

3. медицинский пост (пункт).  

Вспомогательные помещения: 

1. помещение для размещения фильтровентиляционной установки (ФВУ); 

2. помещение для размещения дизельной электростанции; 

3. санитарный узел, 

4. продовольственный склад;  

5. тамбур-шлюзы, 

6. электрощитовая,  

В убежище оборудуются различные системы жизнеобеспечения 

(вентиляция, электроснабжение, водоснабжение и канализация). 

Во всех защитных сооружениях должны соблюдаться санитарно-

гигиенические нормы и требования, изложенные в «Санитарных правилах 

устройства и эксплуатации защитных сооружений ГО». 

Убежище должно иметь не менее двух входов, расположенных в 

противоположных его концах, а встроенное убежище – аварийный выход.  

В убежищах предусмотрены три режима вентиляции:  
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1. чистой вентиляции; 

2. фильтровентиляции; 

3. полной изоляции. 

Режим чистой вентиляции вводят при заполнении убежища людьми в 

угрожающий период. Система вентиляции при этом режиме должна 

поддерживать в помещениях убежища нормируемые состав и состояние 

воздуха. Наружный воздух, подаваемый в убежище, очищается от обычной 

пыли. 

Режим фильтровентиляции вводят при высоком уровне 

радиоактивного заражения местности (более 100 Р), заражения наружного 

воздуха отравляющими веществами и бактериальными аэрозолями. 

Подаваемый в помещения убежища наружный воздух очищают от 

радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей в 

специальных фильтрах. Во всех помещениях убежища, расположенных в 

зоне герметизации, поддерживается подпор воздуха не менее 50 Па, чтобы в 

убежище не проник наружный зараженный воздух через возможные 

неплотности и щели ограждения. Входить людям в убежище разрешается 

только после их санитарной обработки, выходить из убежища – только в 

ограниченном количестве. 

Режим полной изоляции вводят при массовых пожарах над убежищем 

или вблизи него, а также в первый период после ядерного взрыва. При этом 

режиме убежище полностью изолируют от наружного воздуха, приточные и 

вытяжные системы вентиляции выключают, проводится регенерация 

воздуха. Такой режим кратковременный и составляет несколько часов (6 

часов). Входить людям в убежище и выходить из него запрещается. Для 

создания подпора воздуха в убежище допускается подавать минимальное 

количество наружного воздуха, освобожденного от угарного газа, 

радиоактивной пыли и других поражающих веществ в специальных 

фильтрах. 

Электроснабжение в убежищах обычно осуществляется от внешней 

электросети, а при необходимости автономного источника электропитания – 

дизельной электростанции, аккумуляторных батарей. Пользоваться 

открытыми источниками света (керосиновые лампы, фонари, свечи и т.д.) 

запрещается.  

Водоснабжение и канализация убежища обеспечиваются на базе общих 

водопроводных и канализационных сетей. Помимо этого, в убежище 

предусматриваются аварийные запасы воды (3л воды на человека в сутки) и 

приемники фекальных вод (2л на человека в сутки). Отопление 

осуществляется от общей отопительной сети. 

Убежище должно иметь телефонную связь и репродукторы, 

подключенные к радиотрансляционной сети. 

В помещениях убежища размещаются дозиметрические приборы, 

приборы химической разведки, защитная одежда, средства тушения пожара, 



127 

 

аварийный запас инструментов, средства аварийного освещения, запас 

продовольствия и воды, медицинское имущество. 

Для медицинского обеспечения в убежищах вместимостью до 150 чел. 

работают 2 сандружинницы, в вместимостью до 600 чел. предусмотрен 

санитарный пост (4 сандружинницы или 1 медсестра и 3 сандружинницы), 

при вместимости более 600 чел. – врачебный медпункт (1 врач и 4 

сандружинницы в смену при двухсменной работе). Для санитарного поста 

необходима площадь не менее 2м
2
, для врачебного медпункта – 9 м

2
. 

В убежищах медучреждений следует дополнительно предусматривать 

следующие помещения:  

 для размещения больных;  

 операционно-перевязочная;  

 предоперационно-стерилизационная;  

 процедурно-перевязочная;  

 буфетная;  

 санитарная комната.  

Быстровозводимые убежища должны иметь минимум помещений: 

помещения для укрываемых, для размещения фильтровентиляционного 

оборудования, санузла и аварийного запаса воды. В них оборудуются вход, 

выход и аварийный выход (лаз). Для строительства быстровозводимых 

убежищ применяются сборный железобетон, элементы коллекторов 

инженерных сооружений городского подземного хозяйства. 

6.2. Противорадиационные укрытия (ПРУ). 

Противорадиационные укрытия по сравнению с убежищами 

оборудуются проще. Они могут быть размещены в специально 

оборудованном подвале, в цокольных этажах зданий. Предпочтительнее 

заглубленные ПРУ. В качестве ПРУ могут быть использованы также 

надземные этажи зданий и сооружений. Наиболее пригодны для этого 

внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и 

небольшой площадью проемов.  

В сельской местности в качестве ПРУ используются погреба, подвалы, 

овощехранилища и свободные силосные ямы. 

ПРУ в зависимости от коэффициента ослабления делятся на три 

группы:  

1. с коэффициентом ослабления 200 и выше,  

2. от 100 до 200,  

3. от 50 до 100.  

Неподготовленные подвалы в деревянных домах ослабляют радиацию в 

7-12 раз, в каменных зданиях – в 200-300 раз, средняя часть подвала 

каменного здания в несколько этажей – до 500 раз.  

Приспособление помещений под ПРУ включает в себя:  

 усиление ограждающих конструкций от действия ударной волны; 
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 устройство вентиляции и герметизацию для защиты от попадания 

радиоактивной пыли;  

 оборудование санузлов и водопровода;  

 установку нар для сидения и лежания. 

Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий 

повышает их защитные свойства в несколько раз. Коэффициент защиты 

подвалов деревянных домов повышается примерно до 100, каменных домов – 

до 800-1000. необорудованные овощехранилища – в 40, а оборудованные – в 

1000 раз. 

Вентиляция заглубленных укрытий вместимостью до 50 человек 

осуществляется естественным путем через приточный и вытяжной короба. 

Короба могут быть выполнены из досок или труб. Они должны иметь сверху 

козырьки, а в укрытии – плотно пригнанные задвижки. В РПУ с большей 

вместимостью осуществляется вентиляция с механическим побуждением. 

В ПРУ предусматривают основные и вспомогательные помещения:  

 основные: помещения для укрываемых людей, медицинского поста 

(медпункта); 

 вспомогательные: санузел, вентиляционная камера, комната для хранения 

загрязненной верхней одежды. 

Строительство убежищ – достаточно дорогостоящее мероприятие. В 

связи с экономическими трудностями, изменением форм собственности и 

другими причинами государство не имеет возможности нести столь большие 

расходы. Вследствие этого накопление фонда убежищ и 

противорадиационных укрытий практически прекратилось, а их готовность к 

приему укрываемых начала снижаться. Кроме того, приватизация объектов 

экономики распространилась и на защитные сооружения. Новые 

собственники этих сооружений начали их перестраивать, снижая тем самым 

защитные свойства. Часть защитных сооружений была брошена.  

Чтобы остановить нарастание этих негативных тенденций, 

Правительство РФ приняло Постановление «О порядке использования 

объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 

предприятиями, учреждениями и организациями». В соответствии с ним 

защитные сооружения остаются в федеральной собственности и должны 

поддерживаться в готовности к использованию по предназначению. 

Дальнейшая политика в данной области представляется следующим 

образом. Имеющийся фонд защитных сооружений нужно сохранять, 

содержать в надлежащем порядке и в готовности к приему укрываемых. 

Новое строительство целесообразно вести только там, где это крайне 

необходимо: на предприятиях атомной энергетики, химически опасных 

объектах и т.п., а также в районах их размещения. В других местах 

инженерную защиту следует организовывать путем комплексного освоения 

подземного пространства городов, приспособления под защитные 

сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и 

строящихся зданий. 
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6.3. Укрытия простейшего типа. 

Они строятся при непосредственной угрозе или возникновении ЧС. 

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели. Щель может 

быть открытая или перекрытая.  

Щели строятся силами населения из подручных средств и строительных 

материалов. Первоначально создаются открытые щели и траншеи глубиной 

180-200см, шириной по верху 100-120см, по дну – 80см. В последующем они 

могут быть превращены в перекрытые щели. Последние при толщине 

грунтовой обсыпки поверх перекрытия толщиной 60-70 см уменьшают 

воздействие проникающей радиации уже в 200-300 раз. Вместимость щелей 

от 20 до 60 человек. 

В открытых щелях следует находиться в защитной одежде и 

противогазах (респираторах), в перекрытых – в противогазах (респираторах). 

Строят щели вне зон возможных завалов и затопления (на расстоянии от 

наземных зданий, равном половине их высоты плюс 3м, а при наличии 

свободной территории – дальше). В городах лучше всего строить щели в 

скверах, на бульварах и в больших дворах, где не проложены инженерные 

сети. Нельзя строить щели вблизи взрывоопасных объектов, резервуаров с 

АОХВ, возле электрических линий высокого напряжения, магистральных 

газопроводов. 

При следовании в защитные сооружения укрываемые обязаны иметь при 

себе двухсуточный запас продуктов питания, туалетные принадлежности, 

необходимые личные вещи, документы и СИЗ. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

Для защиты населения в военное время и ЧС предусматривается 

использование не только коллективных, но и индивидуальных средств 

защиты.  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) подразделяются на: 

1. средства защиты органов дыхания. 

2. средства защиты кожных покровов. 

7.1. Средства защиты органов дыхания. 

Для защиты органов дыхания применяются:  

1. противогазы – защищают от попадания в органы дыхания, а также в глаза 

и на лицо РВ, OB, AOXB и БС; 

2. респираторы; 

3. самоспасатели; 

4. простейшие средства защиты.  

Респираторы и простейшие средства защищают от попадания в органы 

дыхания веществ, находящихся в аэрозольном состоянии, главным образом 

радиоактивной пыли. 

 

1. Противогазы. 



130 

 

Противогазы делятся на 

А) фильтрующие;  

Б) изолирующие. 

 

А) Фильтрующие противогазы. 

Фильтрующий противогаз состоит из противогазовой (фильтрующе-

поглощающей) коробки и лицевой части, уложенных в матерчатую сумку. В 

комплект противогаза входит также коробка с незапотевающими пленками 

или специальный «карандаш», предназначенный для предохранения стекол 

очков от запотевания. 

Фильтрующе-поглощающая коробка противогаза состоит из 

противоаэрозольного фильтра и шихты.  

Лицевая часть противогаза представляет собой шлем-маску, 

изготовленную из натурального или синтетического каучука. В шлем-маску 

вмонтированы очковый узел и клапанная коробка. 

Фильтрующие противогазы выпускаются в различных 

модификациях:  

1. гражданские противогазы: 

 для взрослых: ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В;  

 для детей: ПДФ-Ш, ПДФ-Д, КЗД;  

2. промышленные противогазы; 

3. общевойсковые противогазы.  

 

Гражданские противогазы для взрослых. 

Противогаз ГП-5М отличается от противогаза ГП-5 конструкцией 

шлем-маски: она имеет переговорное устройство мембранного типа и вырезы 

для ушей. 

В настоящее время противогаз ГП-5 заменяется противогазом ГП-7. 

Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7 по конструкции аналогична 

коробке ГП-5, но имеет улучшенные характеристики. Лицевая часть ГП-7 

значительно отличается от маски ГП-5, представляя собой маску объемного 

типа с наголовником в виде резиновой пластины с лямками и уступами для 

регулирования. В состав противогаза ГП-7В входит лицевая часть МГП-В, 

которая аналогична лицевой части МГП, но дополнительно под 

переговорным устройством имеет приспособление для приема воды, 

представляющее собой резиновую трубку с мундштуком и ниппелем, 

позволяющее присоединяться к фляжке. В комплект противогаза ГП-7 входят 

так же: сумка, гидрофобный трикотажный чехол, коробка с 

незапотевающими пленками, утеплительные манжеты. 

 

СИЗ органов дыхания для детей.  

К ним относятся: 

 камера защитная детская (КЗД-6); 

 различные модификации детских противогазов. 
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Камера защитная детская (КЗД-6) предназначена для защиты детей в 

возрасте до 1,5 года от ОВ, РВ и БС в интервале температур от +30
0
С до -

30
0
С. Существующие защитные детские камеры имеют ограниченные 

возможности по защите от АОХВ, они громоздки, неудобны в эксплуатации 

и при хранении. В настоящее время АО «Химконверс». ведется разработка 

СИЗ, которое бы защищало ребенка и мать одновременно.  

Детские противогазы выпускаются различных типов. 

Для детей младшего возраста - начиная с 1,5 года выпускается 

противогаз ДП-6М (тип 6 малый), для старшего – ДП-6 (тип 6).  

В настоящее время наиболее совершенными моделями являются детский 

противогаз ПДФ-7Д для детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) и 

ПДФ-7Ш для детей школьного возраста. В комплект этих противогазов 

входят: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7к, лицевая часть МД-3, 

коробка с незапотевающими пленками и сумка. ПДФ-7Д комплектуется 

лицевыми частями 4-х ростов, ПДФ-7Ш – 2-х ростов. Масса комплекта: 

дошкольного - не более 750г, школьного - не более 850г. Фильтрующе-

поглощающая коробка по конструкции аналогична коробке ГП-7, но имеет 

уменьшенное сопротивление вдоху. 

Правильно подобранная лицевая часть должна плотно прилегать к лицу 

ребенка и не смещаться при резких поворотах головы. На детей дошкольного 

и младшего школьного возраста противогазы надевают взрослые.  

Новые детские противогазы имеют ряд преимуществ. У них снижено 

сопротивление вдоху, уменьшено давление лицевой части противогаза на 

голову. Все это позволяет увеличить время пребывания детей в средствах 

защиты. Конструкция лицевой части такова, что стало возможным 

уменьшить количество ростов до трех (раньше их было 5) и в значительной 

мере облегчить подбор противогазов. 

 

Противогазы ГП-5 и ГП-7, а также детские противогазы не 

защищают от большинства АОХВ. Для расширения возможностей 

противогазов по защите от АОХВ предусмотрены дополнительные патроны 

(ДПГ-1, ДПГ-3). 

ДПГ-3 защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, 

сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, 

фосгена, фурфурола, фтористого водорода, хлористого циана и 

этилмеркаптана.  

ДПГ-1, кроме того, защищает от диоксида азота, метилхлорида, оксида 

углерода и этиленоксида. 

Внутри патрона ДПГ-1 находятся два слоя шихты, специальный 

поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 – только один слой поглотителя. 

Сопротивление потоку воздуха не более 10 мм вод. ст. (при расходе 30 

л/мин). Масса патрона ДПГ-1 не более 500 г, ДПГ-3 не более 350 г. 

Время защитного действия от АОХВ для гражданских противогазов с 

дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 при скорости воздушного 
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потока 30 л/мин, относительной влажности воздуха 75% и температуре 

окружающей среды от -30°С до +40°С составляет 0,5-5,0 ч. 

 

Противогазы фильтрующего типа имеют и отрицательные стороны: 

 уменьшение площади полей зрения; 

 высокая степень сопротивления дыханию, 

 болевые ощущения на коже головы в результате давления шлем-маски. 

 увеличение вредного пространства. 

ОАО «АРТИ-Завод» разработало новые противогазы и респираторы с 

двухсторонним байонетным соединением фильтров, панорамной маской и 

полумаской, обладающие повышенными эргономическими и защитными 

характеристиками – ГП-15Б (ППФ-700) и респиратор «АRTIX».  

 

Фильтрующие противогазы имеют временные показатели работы по 

времени замены фильтрующего элемента. Существует несколько методов 

определения момента отработки фильтра: 

 органолептический – основан на том, что многие вредные вещества 

обладают специфическим запахом. Сигналом о замене фильтра служит 

запах вещества в подмасочном пространстве (аммиак, диоксид серы, 

бензол, толуол, ацетон, сероуглерод); 

 по увеличению массы – основан на увлажнении шихты в процессе работы; 

 индикации – основан на визуальном анализе степени отработки шихты. 

Для этого используются коробки из прозрачного материала, в которых 

шихта меняет свой цвет по мере отработки; 

 по фиксированию времени – основан на ограничении использования 

фильтра определённым промежутком времени. 

 

Гопкалитовый патрон – дополнительный патрон к противогазам для 

защиты от оксида углерода (угарного газа). Гопкалит – смесь диоксида 

марганца с оксидом меди, которая играет роль катализатора при окислении 

оксида углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа. 

На гопкалитовом патроне указывается его начальный вес. При 

увеличении веса за счет поглощения влаги на 20 г и более патроном 

пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной 

влажности воздуха 80% около 2 часов. При температуре, близкой к нулю, его 

защитное действие снижается, а при – 15
0
С и ниже почти прекращается. 

Масса патрона 750-800 г. 
Для сотрудников аварийно-спасательных формирований сейчас 

разрабатывается перспективный, универсальный противогаз двойного 

назначения – обеспечивающий  защиту, как от боевых ОВ, так и от многих 

АОХВ. 

 

Промышленные противогазы. 
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Существует несколько марок промышленных фильтрующих 

противогазов, которые являются индивидуальным средством защиты органов 

дыхания и зрения рабочих различных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства от воздействия вредных веществ (газов, паров, пыли, дыма и 

туманов), присутствующих в воздухе. Промышленные противогазы 

комплектуются лицевыми частями от гражданских противогазов. В 

зависимости от состава вредных веществ, противогазные коробки могут 

содержать в себе один или несколько специальных поглотителей или 

поглотитель и противоаэрозольный фильтр (ПАФ). По внешнему виду 

коробки различного назначения отличаются окраской и буквенными 

обозначениями. 

Фильтрующе-поглощающие системы этих противогазов обладающие 

высокими защитными свойствами по аварийно химическим опасным 

веществам (АОХВ) следующих классов: 

класс А – органические газы и пары; 

класс В – неорганические газы за исключением оксида углерода; 

класс Е – кислые газы и пары, диоксида серы; 

класс К – аммиак и его производные. 

 

Б) Изолирующие противогазы. 

Изолирующие противогазы являются специальными средствами защиты 

органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей, 

находящихся в воздухе, независимо от их свойств и концентрации. Они 

используются также в тех случаях, когда невозможно применение 

фильтрующих противогазов, например, при наличии в воздухе очень 

высоких концентраций АОХВ и ОВ или любой вредной примеси, при 

содержании в воздухе кислорода менее 16%, а также при работе под водой на 

небольшой глубине или в закрытых ограниченных замкнутых помещениях. 

По принципу действия изолирующие противогазы делятся на две 

группы: 

1. на основе химически связанного кислорода – пневматогены (ИП-4, ИП-

5, ИГТ-5, ИП-46, ИП-46М), 

2. на основе сжатого кислорода или воздуха – пневматофазы (КИП-7, 

КИП-8). 

Исходя из принципа защитного действия, основанного на полной 

изоляции органов дыхания от окружающей среды, время пребывания в 

изолирующем противогазе зависит от запаса кислорода и интенсивности его 

использования. Изолирующими противогазами обеспечиваются аварийно-

спасательные подразделения горноспасательных, газоспасательных и других 

служб. 

Газоспасательная служба также использует универсальные 

газозащитные аппараты ВЛАДА, применение которых безопасно в любой 

обстановке без предварительной оценки опасности и при содержании в 
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атмосфере любых токсичных газов, паров, аэрозолей. Аппарат ВЛАДА 

работает на сжатом воздухе. 

 

2. Респираторы. 
Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от 

радиоактивной пыли, вредных газов, паров и аэрозолей. 

Респираторы делятся на два типа.  

Первый тип представляет собой полумаску, которая является 

одновременно и фильтрующим элементом. 

Второй тип очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, 

присоединяемых к полумаске. 

Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных примесей 

осуществляется за счет физико-химических процессов (адсорбции, 

хемосорбции и катализа), а от аэрозольных примесей – путем  фильтрации 

через волокнистые материалы. 

По назначению респираторы подразделяют на: 

 противопылевые – защищают от аэрозолей различных видов; 

 противогазовые – защищают от вредных паров и газов; 

 газопылезащитные – защищают от газов, паров и аэрозолей при 

одновременном их присутствии в воздухе. 

Респираторы могут быть одноразового использования (Р-2, ШБ-1, 

«Лепесток», «Кама», УК-2) и многоразового (респиратор фильтрующий 

противогазовый РПГ-67, РПГ-67А, РПГ-67Б, «Астра-2», Ф-62Ш, РУ-

60МА). В последних предусмотрена замена фильтров. 

Запрещается применять респираторы для защиты от 

высокотоксичных веществ типа циановодорода, мышьяковистого и 

фосфористого водорода, тетраэтилсвинца, низкомолекулярных 

углеводородов (метан, этан), а также от веществ, которые в 

парогазообразном состоянии могут проникнуть в организм через 

неповрежденную кожу. 

Для взрослого населения наибольшее применение нашли респираторы 

Р-2 и ШБ-1 («Лепесток»). Принцип действия этих респираторов основан на 

том, что при вдохе воздух последовательно проходит через фильтрующий 

полиуретановый слой маски, где очищается от грубодисперсной пыли, а 

затем через фильтрующий полимерный волокнистый материал, в котором 

происходит очистка воздуха от тонкодисперсной пыли. После очистки 

вдыхаемый воздух через клапаны вдоха попадает в подмасочное 

пространство. При выдохе воздух из подмасочного пространства выходит 

через клапан выдоха. 

Для работающих в атомной энергетике применяются бесклапанные 

респираторы типа «Лепесток-5» (до 5 допустимых концентраций РВ), 

«Лепесток-40» (до 40 допустимых концентраций РВ), «Лепесток-200» (до 

200 допустимых концентраций РВ), «Снежок» и др. 
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3. Самоспасатели. 

В последнее время они получают все большее распространение. В 

отличие от противогазов у них не надо подбирать по размеру шлем-маску.  

Самоспасатели подразделяются на два типа: 

 фильтрующего типа; 

 изолирующего типа (с принудительной подачей воздуха в зону дыхания). 

Самоспасатели фильтрующего типа рекомендованы в экстремальных 

ситуациях, они просты в эксплуатации и обеспечивают эффективную 

очистку вдыхаемого человеком воздуха. Применяются, если в рабочей зоне 

не менее 17% кислорода. Представители этого типа – газодымозащитный 

комплект универсальный ГЗДК-У, комплект «Феникс-2», самоспасатель 

фильтрующий противопожарный ОФП-1. 
Самоспасатели изолирующего типа рекомендованы к использованию 

независимо от состава воздуха, так как воздух или кислород для дыхания 

поступает из чистой зоны или из какого-либо кислородсодержащего 

источника. 

Эти самоспасатели подразделяются на два класса: 

 работающие на химически связанном кислороде: портативное 

дыхательное устройство ПДУ-3, портативный дыхательный аппарат 

ПДА-3М (время защитного действия-15 мин);  

 работающие на сжатом воздухе: спасатели промышленные 

изолирующие СПИ-20, СПИ-50, самоспасатель изолирующиё СИП-1 
(время защитного действия-25 мин). 

 

4. Простейшие средства защиты органов дыхания. 

Они рекомендуются для защиты органов дыхания от РВ и БС. Для 

защиты от АОХВ и ОВ они непригодны.  

К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся 

противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки 

(ВМП).  

При использовании повязки глаза необходимо защищать 

противопыльными очками различного устройства или очками для плавания.  

Ватно-марлевая повязка – средство  защиты разового пользования. 

После использования ее уничтожают (зарывают в землю, сжигают). 

ПТМ-1 состоит из двух основных частей – корпуса и крепления. В 

корпусе маски сделаны смотровые отверстия, в которые вставляются стекла 

или пластины из оргстекла, плексигласа, целлулоида или какого-то другого 

прозрачного материала. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается с 

помощью резиновой тесьмы (вставленной в верхний шов) и завязок 

(пришитых к нижнему шву крепления), а также с помощью поперечной 

резинки (прикрепленной к верхним углам корпуса маски). 
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7.2. Средства защиты кожи. 

Средства защиты кожи подразделяются на табельные (специальная 

одежда) и подручные (повседневная одежда, приспособленная для защиты).  

В свою очередь, табельные средства защиты кожи по принципу 

защитного действия подразделяются на: 

 изолирующие и 

 фильтрующие. 

 

Изолирующие средства защиты кожи. 

 Они изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, обычно из 

специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани.  Они могут 

быть герметичными и негерметичными. Герметичные средства защиты 

защищают от паров и капель АОХВ и ОВ. Негерметичные - только от капель 

АОХВ и ОВ. Кроме того, они предохраняют кожные покровы и 

обмундирование от загрязнения РВ и заражения БС.  

К изолирующим средствам защиты кожи относятся специальная 

защитная одежда (защитные комбинезоны, защитные костюмы, легкие 

защитные костюмы Л-1) и общевойсковые защитные комплекты. 

Защитный комбинезон состоит из сшитых в одно целое куртки, брюк и 

капюшона. Костюм отличается от комбинезона тем, что куртка с капюшоном 

и брюки изготовлены раздельно. В комплект комбинезона и костюма входят, 

кроме того, подшлемник, резиновые сапоги и резиновые перчатки. Защитные 

комбинезоны и костюмы в зависимости от роста человека выпускаются трех 

размеров. 

Легкий защитный костюм Л-1 состоит из рубахи с капюшоном, брюк, 

сшитых вместе с чулками, двупалых перчаток и подшлемника. Размеры Л-1 

аналогичны размерам защитного комбинезона (костюма). 

Общевойсковой защитный комплект состоит: из защитного плаща 

ОП-1, защитных чулок и перчаток. Защитные перчатки зимние - двупалые, 

летние - пятипалые (резиновые). Плащ выпускается пяти размеров: Подошва 

защитных чулок имеет резиновую основу. Чулки надеваются поверх обычной 

обуви и крепятся к ногам с помощью хлястиков, а к поясному ремню - с 

помощью тесемок. Чулки выпускают трех размеров. Перчатки выпускаются 

двух размеров. 

Изолирующая защитная одежда влияет на теплообмен организма. При 

высокой внешней температуре и тяжелой работе организм перегревается, что 

может привести к тепловому удару. По этой причине использование 

изолирующей защитной одежды ограничено по времени  

При работе в тени, а также в пасмурную погоду сроки пребывания в 

изолирующей защитной одежде увеличиваются в 1,5 раза. Повторно в 

изолирующую защитную одежду можно облачиться после 30-минутного 

отдыха (в тени, вне загрязненного участка местности). 

 

Фильтрующие средства защиты кожи. 
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Представляют собой хлопчатобумажную одежду (комбинезон), 

пропитанную специальными химическими веществами. При этом 

воздухопроницаемость материала сохраняется, а пары ОВ при прохождении 

через ткань поглощаются специальной пропиткой, 

Комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО-58) состоит из 

комбинезона особого покроя, портянок, мужского нательного белья и 

подшлемника. Кроме того, в комплекте имеются неимпрегнированные 

портянки, чтобы предохранять кожу на ногах от раздражения. ЗФО-58 

применяется в комплекте с противогазом, резиновыми сапогами и 

перчатками. Комбинезоны выпускаются трех размеров. 

 

Подручные средства защиты кожи. 

В качестве подручных средств защиты кожи могут быть использованы 

обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного 

толстого материала, ватные куртки и т.п. Для защиты ног можно 

использовать резиновые сапоги, боты, калоши. При их отсутствии обувь 

следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать тканью. Для защиты 

рук можно использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и 

рукавиц. Трикотажные, шерстяные и хлопчатобумажные перчатки защищают 

только от радиоактивной пыли и БС. 

Применяя обычную одежду в качестве простейшего средства защиты 

кожи, необходимо обеспечить ей большую герметичность и усилив 

защитные свойства. 

Одежда должна быть застегнута на все пуговицы (молнии), воротник 

должен быть поднят, шея плотно обвязана шарфом, брюки (шаровары) 

выпущены поверх сапог и внизу завязаны, рукава иметь завязки. Для защиты 

шеи, открытых участков головы можно изготовить упрощенный капюшон - 

колпак с завязками. Вместо капюшона женщины могут использовать 

головные платки или просто куски ткани.  

Подготовленная таким образом одежда обеспечивает надежную защиту 

кожи только от РВ и БС.  

Для того чтобы одежда обеспечивала защиту от паров и аэрозолей 

АОХВ и ОВ, ее нужно пропитать специальными растворами (раствор пасты 

К-4, раствор синтетических моющих средств ОП-7, ОП-10) Для пропитки 

одного комплекта одежды требуется 2,5л жидкости, при этом подлежит 

пропитке только одежда из тканых материалов. 

При радиоактивном загрязнении или бактериальном заражении вместе с 

комплектом защитной одежды надевают респиратор, ПТМ-1, ВМП, а при 

химическом загрязнении ОВ или АОХВ - противогаз. 

Простейшие средства защиты кожи в сочетании со средствами защиты 

органов дыхания позволяют безопасно преодолеть загрязненный участок 

местности. Они предохраняют тело человека от контакта с каплями 

(мазками) ОВ и АОХВ и существенно снижают воздействие их паров и 

аэрозолей. 
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Эффективность применения СИЗ определяется тремя основными 

условиями:  

 содержанием их в постоянной готовности; 

 умением использовать в соответствии с обстановкой; 

 соблюдением защитной дисциплины. 

7.3. Порядок обеспечения, накопления, хранения и выдачи СИЗ. 

Запасы СИЗ создаются по территориально-производственному 

принципу. Для рабочих и служащих хозяйственных объектов запасы СИЗ 

создаются за счет средств объектов, учащиеся обеспечиваются СИЗ через 

учебные заведения, накопление детских противогазов организуется в детских 

учреждениях, для неработающего населения – через жилищно-коммунальные 

органы. 

В первую очередь СИЗ накапливаются для жителей крупных и 

категорированных городов и личного состава НАСФ. Для последних в 

полном объеме: противогаз, средства защиты кожи, МСИЗ, для жителей 

крупных и категорированных городов противогаз и МСИЗ. Для жителей 

сельской местности СИЗ заготавливаются во вторую очередь (респираторы)  
Для всего населения, проживающего на прилегающей к АЭС территории 

(в 30-километровой зоне), создаются запасы препаратов стабильного йода.  

Очень важным мероприятием в роботе с СИЗ является организация 

надлежащего хранения СИЗ. Места хранения их должны быть максимально 

приближены к рабочим местам, а также жилым районам.  

Наиболее удобным является создание специальных складов имущества 

ГО в каждом цехе (отделе). Если такой возможности нет, то при хранении на 

заводском складе это имущество должно быть скомпоновано по цехам 

(отделам), а в каждом цехе – по сменам и бригадам. Условия хранения 

должны отвечать соответствующим требованиям, обеспечивать техническую 

исправность имущества. 

Хранение СИЗ для неработающего населения осуществляется по месту 

жительства. Установлены следующие сроки хранения:  

 для детских противогазов - 10 лет;  

 для противогазов типа ИП-46 и ГП-5 - 5 лет;  

 для противогазов типа ГП - 7 – 25 лет,  

 для респираторов и средств защиты кожи из прорезиненной ткани – 3 

года;  

 для АИ-2 - не более 4 лет.  

По истечении срока хранения годность имущества определяется 

ежегодно (лабораторный контроль). 
В условиях мирного времени противогазы хранятся в разобранном виде: 

фильтрующе-поглощающие коробки, закрытые резиновой пробкой и 

колпачком, укладываются на дно ящика, на коробках размещают 

противогазные сумки, а поверх них – резиновые  лицевые части. 
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Для выдачи СИЗ организуются пункты выдачи из расчета один пункт 

на 2000 работающих. За 1 ч такой пункт способен осуществить подготовку и 

выдачу СИЗ 180-200 чел. 
 При отсутствии на объектах противогазов для защиты органов дыхания 

используются промышленные противогазы и респираторы, а также ПТМ-1. 

7.4. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Медицинская защита – это комплекс мероприятий, организуемых и 

проводимых СМК и МСГО в целях предупреждения или максимального 

ослабления воздействия на население и спасателей поражающих факторов 

ЧС путем использования МСИЗ, а также проведения специальных 

профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

Мед защита является составной частью медико-санитарного 

обеспечения населения и спасателей и включает в себя: 

1. обеспечение населения и спасателей индивидуальными средствами 

профилактики поражений (антидотами, радиопротекторами, средствами 

специальной обработки и т.п.); 

2. обеспечение населения и спасателей медицинскими препаратами для 

оказания первой помощи; 

3. участие в обучении населения и спасателей правилам и приемам 

пользования этими средствами; 

4. проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий для снижения отрицательного воздействия поражающих 

факторов ЧС; 

5. участие в психологической подготовке населения и спасателей; 

6. соблюдение санитарного режима на ЭМЭ, контроль радиоактивного и 

химического загрязнения поступающих пораженных (больных) и 

спасателей. 

 

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ). 

К МСИЗ относятся лекарственные средства и другое медицинское 

имущество, предназначенное для защиты населения, спасателей от 

воздействия неблагоприятных и поражающих факторов ЧС и ОМП, 

профилактики поражений и оказания медицинской помощи, пострадавшим 

от поражающих факторов ЧС и ОМП. 
МСИЗ должны отвечать следующим основным требованиям: 

1. возможность их заблаговременного применения до начала воздействия 

поражающих факторов; 

2. простота применения и возможность хранения их у населения и 

спасателей; 

3. эффективность защитного действия; 

4. исключение неблагоприятных последствий применения МСИЗ населением 

и спасателями, в том числе и необоснованного; 
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5. относительная дешевизна производства. 

 

Универсальных МСИЗ не существует, поэтому по своему 

предназначению МСИЗ подразделяются на следующие группы: 

 

1 группа – МСИЗ, используемые при радиационных поражениях. 

Среди них выделяют: 

1.1. Средства профилактики радиационных поражений при внешнем 

облучении. К ним относят: цистамин, индралин (применяется при 

кратковременном воздействии ионизирующего излучения большой 

мощностью дозы), индометафен (для защиты персонала от γ-излучения 

низкой интенсивности). 

1.2. Средства предупреждения или ослабления первичной реакции 

организма на облучение (тошнота, рвота, общая слабость). К ним относят: 

диметкарб, этаперазин, аэрон, реглан, церукал. В настоящее время 

производится эффективное противорвотное средство – латран (таблетки по 

0,008 г). 

1.3. Средства профилактики радиационных поражений при 

инкорпорации радионуклидов. К ним относят: 

1.3.1. Адсорбенты. Они не обладают поливалентным действием, т.е. для 

различных РВ используются различные адсорбенты:  

 для выведения изотопов стронция и бария применяют адсорбар, 

полисурьмин, высокоокисленную целлюлозу, альгисорб;  

 изотопов плутония – ингаляцию  препарата пентацина;  

 при попадании в организм радиоактивного йода – препараты стабильного 

йода; 

 для предотвращения всасывания изотопов цезия наиболее эффективны 

ферроцин, бентонитовая глина, берлинская лазурь. 

1.3.2. Ионообменные смолы (катиониты и аниониты). 

1.3.3. Рвотные средства и промывание желудка.  

1.3.4. Отхаркивающие средства,  

1.3.5. Комплексоны – препараты, ускоряющие выведение РВ из 

организма: соли лимонной, молочной, уксусной кислот),         

1.3.6. Для выведения из организма солей урана и полония используется 

унитиол. 

1.3.7. Для профилактики радиационных поражений кожи при 

загрязнении ее радиоактивной пылью применяется санитарная обработка в 

максимально ранние сроки после загрязнения, а именно мытье водой с 

мылом. Целесообразно также применение препарата «Защита» и 1-3% 

раствора соляной кислоты или цитрата натрия. 

 

2 группа – антидоты. Это МСИЗ, используемые при поражении ОВ, 

АХОВ и другими токсичными веществами. К ним относятся: будаксим, П-6 

(тарен), П-10М, дипироксим.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
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3 группа – противобактериальные средства - они применяются для 

профилактики инфекционных заболеваний и ослабления воздействия на 

организм токсинов; 

В данной группе выделяют: 

3.1. Средства экстренной неспецифической профилактики 
инфекционных болезней. К ним относятся антибиотики и сульфаниламиды 

широкого спектра действия, а также интерфероны, 

3.2. Средства специфической профилактики инфекционных болезней 

– это антибиотики узкого спектра действия, сыворотки, вакцины, 

анатоксины, бактериофаги. 

 

4 группа – это МСИЗ, обеспечивающие наиболее эффективное 

проведение частичной специальной обработки с целью удаления 

радиоактивных, химических веществ, бактериальных средств с кожных 

покровов человека и белья. В эту группу входят специальные рецептуры в 

составе индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8,10,11. 

 

5 группа – группа  МСИЗ, защищающая от неблагоприятных 

физических факторов (температурного фактора, шумов, гипоксии др.) В нее 

входят: 

5.1. Термопротекторы (защищают от повышенной температуры): 

бемитил, бромантан и их комбинация. 

5.2. Фригопротекторы (повышают холодоустойчивость организма): 

сиднокарб с глутаминовой кислотой, янтарная соль тонибраловой 

кислоты, комбинация диазепама с натрия оксибутиратом. 

 5.3. Актопротекторы (повышают работоспособность на холоде) 

сиднокарб (10 мг) в сочетании с яктоном (400 мг) или бемитилом (250 мг).  

5.4. Лекарственные средства для профилактики неблагоприятного 

воздействия шума  
5.5. Антигипоксанты (улучшают утилизацию циркулирующего в 

организме кислорода и повышающих устойчивость к гипоксии): гутамин, 

парааминобензойная кислота, амтизол. 

В настоящее время ведется разработка препаратов с универсальными 

защитными свойствами, так называемых «групповых антидотов» типа 

«АЦИЗОЛ». 

 

Все МСИЗ подразделяются на: 

1. табельные  

2. нетабельные  

 

К табельным МСИЗ относятся:  

 аптечки индивидуальные: АИ-1, АИ-2, АИ-4, «Юнита»; 

 индивидуальные противохимические пакеты: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11;  
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 пакет перевязочный индивидуальный ППИ  

 антидоты ФОВ в шприц-тюбиках: атропин, афин, будаксим. 

 

Аптечки индивидуальные (АИ-1, АИ-2, АИ-4). 

Аптечки содержат медицинские средства, предназначенные для оказания 

само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах (для снятия боли), 

предупреждения или ослабления поражения РВ, ОВ или АОХВ, а также для 

предупреждения заболевания инфекционными болезнями, уменьшения 

степени первичной реакции на облучение. 

Медицинские средства в аптечке распределены по гнездам 

пластмассового футляра. Размер футляра 90х100х20 мм, масса 130г. Размер и 

форма футляра позволяют носить ее в кармане одежды. В холодное время 

года аптечка носится во внутреннем кармане, чтобы исключить замерзание 

жидкого лекарственного средства.  

Лекарственные средства, содержащиеся в аптечке, применяются в 

зависимости от обстановки, как по указанию медицинского работника 

(командира, руководителя работ), так и самостоятельно в соответствии с 

вложенной в аптечку инструкцией. Состав аптечек может меняться в 

зависимости от предназначения. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10,ИПП-

11). 
 Предназначен для дегазации открытых участков кожи и прилегающих к 

ним частей одежды при поражении отравляющими веществами. 

Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ). 
Предназначен для закрытия ран и ожогов при оказании само- и 

взаимопомощи. Состоит из двух стерильных ватно-марлевых подушечек 

(подвижной и неподвижной), марлевого бинта и безопасной булавки.  

 

Организация хранения МСИЗ. 

МСИЗ хранятся на специальных складах, а также непосредственно на 

объектах экономики. Организация хранения и выдачи МСИЗ 

регламентируется специальными руководствами, где указано, при каких 

температуре, влажности и других условиях хранить эти средства. 

Все МСИЗ имеют определенные сроки хранения: АИ-2 – 4 года, ИПП-8 

– 15 лет, ППИ – 3 года. По истечении этих сроков их списывают и 

используют для учебных целей или уничтожают в установленном порядке, за 

исключением перевязочных пакетов, которые переводятся на текущее 

довольствие лечебных учреждений. 

Ответственность за организацию хранения и поддержание в постоянной 

готовности МСИЗ на объектах экономики возлагается на их руководителей. 

Выдача МСИЗ производится в сроки, определяемые планами ГО. 

Для организованного и своевременного получения населением МСИЗ 

разрабатываются специальные документы, в которых определяются места 

(пункты) их выдачи, сроки, количество и очередность получения. Кроме 
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того, назначаются лица, ответственные за получение этих средств со складов, 

за доставку их к пунктам выдачи и обеспечение сохранности. Для погрузки, 

транспортировки и разгрузки МСИЗ выделяются погрузочно-разгрузочные 

команды и необходимый транспорт. 

Неработающему населению МСИЗ выдают на пунктах выдачи в ЖЭКах, 

личному составу формирований ГО, рабочим и служащим предприятий – на 

объектах экономики. 

8. Специальная и санитарная обработка.. 

8.1. Специальная обработка. 

Специальная обработка включает дегазацию, дезактивацию и 

дезинфекцию вооружения, техники, обмундирования, обуви, средств защиты, 

медицинского имущества, воды и продовольствия, а также санитарную 

обработку населения. 

В зависимости от обстановки, показаний к проведению, наличия 

времени и имеющихся средств специальная обработка может быть 

частичной или полной.  

 

Частичная специальная обработка включает: 

1. удаление РВ с открытых участков тела, обмундирования и средств 

защиты смыванием водой или обтиранием тампонами, а с одежды и 

средств защиты, кроме того, вытряхиванием; 

2. обезвреживание АОХВ, ОВ и БС на открытых участках тела, отдельных 

участках одежды и средствах защиты с использованием индивидуальных 

противохимических пакетов. 

1. Удаление РВ. Лицам, находившимся в герметизированных защитных 

объектах или заблаговременно одевших СИЗ кожи и противогазы, 

дезактивацию одежды и частичную специальную обработку кожных 

покровов не проводят до выхода из зоны поражения.  

Лицам, оказавшимся в зоне радиоактивного загрязнения без СИЗ, 

необходимо провести частичную специальную обработку, а затем надеть 

СИЗ. При этом частичную специальную обработку кожных покровов (лица, 

шеи, рук) проводят путем обмывания водой из фляги или другого 

закрывающегося сосуда. Радиоактивную пыль удаляют обметанием или 

выколачиванием одежды и обуви. 

После выхода из зоны радиоактивного загрязнения необходимо провести 

частичную специальную обработку. Для этого сначала снимают средства 

защиты (кроме противогаза) и отряхивают их или протирают ветошью, 

смоченной водой (дезактивирующим раствором), а затем, не снимая 

противогаза, обметанием удаляют радиоактивную пыль с одежды. Верхнюю 

одежду лучше снять и тщательно выколотить из нее пыль. Обувь 

обрабатывают обметанием или протиранием ветошью, смоченной водой 

(дезактивирующим раствором). После этого обмывают чистой водой 

открытые участки тела, лицевую часть противогаза и снимают его, затем 
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моют лицо, прополаскивают рот и горло. При недостатке воды открытые 

участки тела и лицевую часть противогаза протирают влажным тампоном 

(полотенцем, носовым платком), смоченным водой. В зимних условиях 

обеззараживание одежды и обуви можно проводить, протирая их чистым 

снегом. 

2. Обезвреживание АОХВ, ОВ и БС. При загрязнении капельно-

жидкими АОХВ, ОВ необходимо, не снимая противогаза, немедленно 

провести обработку открытых участков кожи, загрязненных участков 

одежды, обуви, лицевой части противогаза. Такую обработку необходимо 

проводить с использованием индивидуального противохимического пакета 

или других дегазирующих средств. 

В случае загрязнения АОХВ, ОВ при своевременно не надетом 

противогазе необходимо задержать дыхание, закрыть глаза и тампоном, 

смоченным жидкостью, быстро протереть лицо, а затем надеть противогаз. 

Если человек в момент загрязнения находился в верхней одежде, то 

вначале дегазируют загрязненные места пальто, а затем его снимают и 

дегазируют участки одежды, находившиеся под загрязненным местом. 

При заражении БС частичную санитарную обработку проводят 

следующим образом: не снимая противогаз, обметанием и вытряхиванием 

удаляют биологические средства, осевшие на одежду и СИЗ. Если позволяет 

обстановка, верхнюю одежду снимают и вытряхивают. Снимать и надевать 

одежду надо так, чтобы открытые участки тела не соприкасались с ее 

наружной зараженной поверхностью. Затем моются под душем и меняют 

белье. 

При одновременном загрязнении РВ, АОХВ, ОВ и заражении БС в 

первую очередь обезвреживают АОХВ, ОВ, попавшие на кожные покровы и 

одежду, а затем принимают меры, предусмотренные для обработки при 

загрязнении РВ и заражении БС. 

 

Полная специальная обработка включает полную дезактивацию, 

дегазацию и дезинфекцию одежды, обуви, СИЗ, а также полную санитарную 

обработку людей, подвергшихся загрязнению (заражению). 

Полную специальную обработку проводят после выхода из зоны 

загрязнения (заражения) и по специальному распоряжению. Для этого 

развертываются специальные пункты, используются необходимое оснащение 

и местные средства. 

Полную специальную обработку проводят во всех случаях загрязнения 

стойкими АОХВ, ОВ и заражения БС. Обработке подвергают всех людей, 

находившихся в зоне загрязнения (заражения), независимо от того, были ли 

ими применены средства защиты и прошли ли они частичную специальную 

обработку. 

Полная санитарная обработка (гигиеническая помывка людей) 

проводится путем организации специальных площадок санитарной 

обработки (ПСО), развертываемых за пределами зоны загрязнения 
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(заражения), но в максимально допустимой близости от нее, а также на 

маршрутах эвакуации населения или в назначенных районах. 

Для  проведения полной санитарной обработки используются 

дезинфекционно-душевые установки различных типов (ДДА-3, ДДА-66, 

ДДА-2, ДДП и др.). 
При загрязнении РВ полная санитарная обработка проводится 

обязательно лишь в том случае, если после частичной специальной 

обработки уровень загрязнения кожных покровов составляет 0,1 мР/ч и 

выше. 

На ПСО работает фельдшер или медсестра. Расчет ПСО должен работать 

в противогазах, резиновых перчатках, а лица, обслуживающие отделение для 

раздевания, кроме того, в фартуках и защитных комбинезонах. По окончании 

работы весь расчет ПСО проходит полную санитарную обработку. 

Отличительными особенностями полной санитарной обработки при 

загрязнении РВ являются: 

 дозиметрический контроль с целью определения степени загрязнения РВ 

поверхности тела человека, средств защиты одежды и обуви до 

прохождения санитарной обработки; 

 повторный дозиметрический контроль кожных покровов после обработки. 

Если степень загрязнения остается выше допустимой (0,1 мР/ч), человек 

проходит санитарную обработку повторно. 

 одежда и обувь подлежат замене, если после вытряхивания и 

выколачивания уровень радиоактивного загрязнения составляет 0,5 мР/ч и 

выше.  

8.2. Санитарная обработка.  

Одним из наиболее эффективных мероприятий по снижению вредного 

воздействия РВ, ОВ, БС на людей после выхода из зон радиоактивного, 

химического и бактериологического заражения является санитарная 

обработка. Санитарная обработка – это составная часть специальной 

обработки населения и личного состава аварийно-спасательных 

формирований. Её проведение организует руководитель объекта или 

председатель КЧС и ПБ, с привлечением сил и средств соответствующих 

служб. 

Санитарной обработкой называется удаление РВ и обеззараживание 

ОВ и микробов с кожных покровов, обмундирования и снаряжения, в 

дегазации и дезинфекции надетого обмундирования, обуви и средств 

индивидуальной защиты. 

В зависимости от условий, от наличия средств и времени санитарная 

обработка может быть частичной и полной. 

Частичная санитарная обработка проводится в порядке само- и 

взаимопомощи по команде  непосредственно на объектах и заключается в 

обезвреживании ОВ и БС или удалении РВ с открытых участков кожных 

покровов тела людей (рук, лица, шеи), в дегазации зараженных участков 
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одежды и снаряжения, в дегазации и дезинфекции надетой одежды, обуви, 

снаряжения и средств защиты путем обметания, вытряхивания и 

выколачивания. 

При заражении ОВ (в особенности ФОВ) частичная санитарная 

обработка проводится немедленно. При этом вначале обрабатываются 

открытые участки кожных покровов, а затем зараженные места одежды, 

снаряжения, обуви, лицевую часть противогаза. Обработка проводится 

дважды – сразу после применения ОВ, а затем после выхода из района 

заражения и снятия средств защиты. 

При радиоактивном заражении частичная санитарная обработка 

проводится, по возможности, в течение первого часа после заражения и 

повторяется после выхода из нее. Последовательность ее проведения 

следующая: в первую очередь отряхиваем или обметанием удаляют РВ с 

обмундирования, обуви, снаряжения и средств защиты, затем обрабатывают 

открытые участки кожных покровов тела, в заключение обтирают снаружи 

лицевую часть противогаза, не снимая его. 

При одновременном заражении РВ, ОВ и БС, в первую очередь 

обезвреживают ОВ, а затем проводят другие мероприятия, предусмотренные 

для частичной санитарной обработки в случаях заражения РВ и БС. 

Противогазы после частичной обработки снимаются с разрешения 

командира подразделения (части) после того, как будет установлено 

отсутствие опасности поражения при снятом противогазе. После снятия 

противогаза в случае заражения ОВ и БС лицо обрабатывают раствором из 

ИПП, при заражении РВ обмывают лицо и полощут рот и горло чистой 

водой. 

 

Средства частичной санитарной обработки. 

Частичная санитарная обработка производится табельными средствами, 

а при отсутствии их – подручными средствами. 

Табельные средства для частичной санитарной обработки. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 – предназначен 

для дегазации ОВ на открытых участках кожи (лице, шеи, кисти рук) и на 

обмундировании, непосредственно прилегающем к коже (воротник и 

обшлага куртки, гимнастерки, шинели). Рецептура его обеспечивает 

дегазацию всех известных перкутанных ОВ. Использование его в пределах 

первых двух – пяти минут после заражения предупреждает поражение ОВ 

через открытые участки кожи, применение в более поздние сроки (через 5-10 

минут) после заражения не предупреждает поражения полностью, но 

благодаря обеззараживанию оставшегося на коже ОВ снижает его тяжесть: 

ИПП-8 состоит из пластмассового (стеклянного) флакона емкостью около 

140 мл с дегазирующей жидкостью, 4-х ватно-марлевых тампонов, памятки с 

текстом правил использования и полиэтиленового мешочка. 

При попадании капель ОВ на открытые участки кожи и прилегающее 

обмундирование следует немедленно провести обработку. Для эффективной 
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дегазации кожи достаточно 2-3 раза потереть ее тампоном, смоченным 

дегазирующим раствором из флакона. После обработки флакон необходимо 

закрыть колпачком и вложить в сумку противогаза. При обработке лица не 

допускать попадания жидкости в глаза. 

Жидкость, содержащаяся в ИПП-8, может быть использована не только 

для обеззараживания ОВ, но и для механического удаления с кожных 

покровов РВ, а также для дезинфекции открытых частей тела и участков 

обмундирования, зараженных БС. 

ИПП-9 отличается от ИПП-8 тем, что флакон пластмассовый и вместо 

салфеток используется губка. 

Дегазирующий пакет силикагелевый (ДСП), входящий в состав 

индивидуального дегазирующего пакета силикагелевого ИДПС, 

предназначен для дегазации одежды зараженного парами ОВ типа зарин. 

ДСП состоит из тканевого мешочка с дегазирующим порошком (85% 

измельченного силикагеля, 15% фената), помещенного в полиэтиленовую 

упаковку для защиты от влаги. В расчете на каждого военнослужащего в 

комплекты ИДСП закладывается по одному ДПС двух типов: большой (50 г 

дегазирующего порошка) и малый (25 г дегазирующего порошка). Для 

обработки летного хлопчатобумажного обмундирования используется малый 

пакет; для обработки комплекта импрегнированного обмундирования, 

шинели, а также увлажненного летного обмундирования используется 

большой пакет. Зимний комплект обмундирования обрабатывают двумя 

пакетами ДСП (большим и малым). 

Для обработки обмундирования необходимо: 

– вскрыть полиэтиленовую упаковку пакета и вынуть тканевый мешочек с 

дегазирующим порошком, 

– легким постукиванием мешочка по обмундированию и головному убору 

припудрить их не оставляя необработанных участков ткани, одновременно 

втирая порошок мешочком в ткань. 

Обработку обмундирования следует начинать с плеч, предплечий, далее 

вниз, при этом особое внимание обращать на обработку труднодоступных 

мест (под мышками, ремнем, лямкой и сумкой противогаза). При обработке 

зимнего обмундирования следует особенно тщательно обрабатывать мех 

шапки и воротника полушубка, телогрейки при этом порошок надо втирать в 

ткань не только снаружи, но и изнутри; через 10 минут после окончания 

обработки ДПС снять обмундирование (шинель) и энергично встряхнуть. 

 

Подручные средства для частичной санитарной обработки. 

При заражении ФОВ для обработки можно применять нашатырный 

спирт, дважды разбавленный водой; мыльно-содовый раствор, для 

приготовления которого надо в ведре воды 250г кальцинированной соды и 25 

г хозяйственного мыла. 

При заражении ОВ кожно-нарывного действия и ВИ-газами 

рекомендуется свежеприготовленный раствор (10% водный или спиртовой 
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хлорамина, 5% раствор дихлорамина или хлороизвестковое молоко в 

разведении с водой 1:9) с последующим обмыванием водой. Если вид ОВ 

неизвестен, то обработку надо сначала производить щелочным раствором, а 

затем хлорактивным. 

При отсутствии химических растворов капли ОВ нужно немедленно 

удалять любыми средствами: землей, снегом, водой с мылом. Даже при такой 

обработке тяжесть поражения будет значительно уменьшена. 

 

Полная санитарная обработка. 

Частичная санитарная обработка не дает полного обезвреживания, она 

не гарантирует людей от поражения РВ, ОВ, БС. Поэтому при первой 

возможности, как позволит обстановка производится полная санитарная 

обработка.  

Полная санитарная обработка заключается в обмывании всего тела 

водой с мылом с обязательной сменой белья, (если оно одновременно не 

подвергается обработке). Санитарная обработка населения проводится на 

санитарно-обмывочных пунктах (СОП), создаваемых на базе объектов 

коммунально-бытового назначения (бань, банно-прачечных комбинатов, 

санитарных пропускников и т.п.), душевых отделениях при 

производственных цехах, спортивных сооружениях, животноводческих 

комплексах и фермах. Полевые санитарно-обмывочные пункты организуются 

с использованием передвижных средств (дезинфекционно-душевых и 

душевых установок типа ДДА-53, ДДА-66; ДДА-2, ПДУ,  и др.), 

санпропускников на судах, вагонов санпропускников, банно-прачечных 

поездов. 

Основные элементы СОП: 

– контрольно-распределительный пост; 

– площадка частичной специальной обработки; 

– ожидальная; 

– пункт приёма верхней одежды; 

– раздевальная; 

– обмывочная (душевая); 

– одевальная; 

– санузлы. 

Вспомогательные элементы СОП: 

– склад заражённой одежды; 

– склад обменного фонда одежды; 

– медицинский пункт; 

– хозяйственная кладовая; 

– комнаты отдыха личного состава, работающих в «грязной» и «чистой» 

зонах. 

 

Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и 

степени заражения. При одновременном прибытии людей из различных зон 



149 

 

заражения первыми обрабатывают заражённых радиоактивными веществами 

и бактериальными средствами. В любом случае первыми обрабатывают тех, 

кто не использовал средства индивидуальной защиты. 

На контрольно-распределительном посту прибывшие проходят 

дозиметрический контроль (приборы радиационного контроля КИД-6; КИД-

7; ИД-1), химический контроль (приборы химического контроля ППХР; 

ВПХР). Затем их разбивают на группы. Численность группы не должна 

превышать удвоенного количества душевых сеток в СОП.  

На площадке частичной специальной обработки прибывшие 

самостоятельно или с помощью личного состава СОП проводят частичную 

специальную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. 

В ожидальной группы находятся до момента готовности пункта приёма 

одежды. 

В пункте приёма верхней одежды прибывшие снимают головные 

уборы, средства индивидуальной защиты (за исключением противогаза), 

одежду и обувь. Заражённую одежду и обувь складывают в отведённое место 

или в мешки и засыпают средством из дегазирующего пакета (ИДПС). 

В раздевальной прибывшие регистрируются, получают три жетона с 

одинаковыми номерами, сдают документы и незаражённые вещи. Один 

жетон вкладывают в пакет с незаражёнными вещами, другой – в пакет с 

документами, третий жетон оставляют на руках для получения документов и 

вещей после завершения обработки. 

Перед входом в обмывочную прибывшие проводят специальную 

обработку противогазов, снимают их, помещают в пакеты и в дальнейшем 

переносят с собой, получают по 30-50 грамм мыла и мочалку, 

дезинфицируют ногти. 

В обмывочной прибывшие проводят двукратное мытьё тела в такой 

последовательности: руки, голова, шея, тело. Намыливание производят без 

грубого растирания. Расход воды на душевую сетку принимается равным 5-7 

литров в минуту. 

Если в ходе помывки не удалось снизить загрязнение кожного покрова 

до допустимой величины, то помывку повторяют, для чего в обмывочной 

выделяют дополнительные душевые сетки. Для повторного мытья рук 

следует использовать препарат «Защита».  

В одевальной прибывшие получают полотенце, перед одеванием 

проходят медицинский осмотр. По имеющимся на руках жетонам получают 

личные документы и вещи. Вместо заражённой одежды получают одежду, 

обувь и средства индивидуальной защиты из обменного фонда. 

В случае заражения ОВ волосы и открытые участки тела перед 

помывкой водой обрабатывают дегазирующим раствором. Слизистые 

оболочки глаз, носоглотки и рта обрабатывают 2% раствором перекиси 

водорода. 

В случае заражения БС в раздевальной перед помывкой кожные покровы 

и волосистые части тела обтирают (обмывают) дезинфицирующим 
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раствором. Слизистые оболочки глаз и носоглотки обрабатывают смесью 

антибиотиков группы аминогликозидов. В обмывочной волосистые части 

тела обмывают трёхкратно. В одевальной повторяют дезинфекцию 

слизистых оболочек. 

 

Средства, используемые для полной санитарной обработки. 

Для проведения полной санитарной обработки в полевых условиях на 

снабжении имеются дезинфекционно-душевые установки ДДА-53, ДДА-2, 

ДДП. Они предназначены для проведения в полевых условиях полной 

санитарной обработки населения и полной дегазации (дезинфекции, 

дезинсекции) одежды и ИСЗ паром или пароаммиачной (пароформалиновой) 

смесью. 

 

ДДА-53 – дезинфекционно-душевая установка на шасси автомобиля 

ГАЗ-51.  

Устройство ДДА: 

 паровой котел, работающий на жидком (дизельное топливо) или твердом 

(дрова, каменный уголь, торф) топливе; 

 две дезинфекционные камеры; 

 душевое устройство, включающее пароструйный элеватор, всасывающие 

и напорные рукава, бойлер-аккумулятор, два душевых прибора на 6 сеток 

каждый. 

Дезинфекционные камеры имеют каждая по две двери, которые 

расположенные в боковых стенках камеры. Дезинфицируемое имущество 

развешивается в камеру через одну дверь и после дезинфекции выгружается 

через другую дверь на чистую половину площадки. Вверху боковой стенки 

камеры смонтирована форсунка для распыления формалина. На дне камеры 

расположена решетка, под которой находится паропровод с отверстиями для 

подачи горячего пара из котла. 

Вода для мытья забирается пароструйным элеватором из водоема, 

нагревается горячим паром в бойлер-аккумуляторе и подается на душевые 

сетки. Устройство установки позволяет осуществлять мытьё людей и 

дезинфекцию (дегазацию) одежды одновременно или раздельно. 

Дезинфекционно-душевая установка может работать в режиме 

дезинфекции (дезинсекции) одежды и в режиме помывки людей. Работа 

может производиться одновременно в обоих режимах или раздельно. 

При использовании дизельного топлива пропускаемая способность 

ДДА-53 для санитарной обработки без дегазации одежды летом – 96, зимой – 

72 человека в час (по 24 человека одновременно). 

 

ДДА-2 – дезинфекционно-душевая установка на шасси автомобиля ЗИЛ-

130.  

Устройство и принцип действия ДДА-2 схожи с установкой ДДА-53, но 

установка ДДА-2 имеет дополнительное оснащение: 
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 бензиновый электроагрегат АБ-1для освещения рабочих мест; 

 мотопомпа М-660 для подачи воды из водоема; 

 две резиновые емкости РЦ-1200 общей емкостью 2400л, что позволяет 

развернуть установку на удалении до 150 м от водоема; 

 три душевых прибора по шесть сеток каждый (вместо двух у ДДА-53). 

Пропускная способность: помывка людей (без обработки одежды) – 

летом –144, зимой 96 человек в час. 

ДДП – Дезинфекционно-душевая установка на шасси одноосного 

прицепа.  

По устройству и принципу действия ДДП аналогична установке ДДА-53, 

однако имеет только одну дезинфекционную камеру и один душевой прибор 

и обладает меньшей производительностью (помывка людей без обработки 

одежды: летом – 48, зимой – 36 человек в час). 

 

Меры безопасности при проведении специальной обработки.  

При проведении дезактивации и дегазации различных объектов в 

полевых условиях необходимо строго соблюдать ряд мер безопасности, из 

которых главными являются : 

 дезактивацию и дегазацию выполнять в средствах защиты. Вид 

применяемых ИСЗ зависит от обеззараживаемого объекта и определяется 

соответствующей инструкцией;  

 строго соблюдать правила пользования защитной одеждой и сроки 

пребывания в ней; 

 отработанный обтирочный материал (ветошь и пр.) собирать в специально 

вырытые ямы, которые потом зарывают; аналогично поступают и с 

использованными дезактивирующими и дегазирующими растворами; 

 при работе организуется контроль облучения и заражения личного 

состава;  

 после окончания обеззараживания личному составу необходимо пройти 

полную санитарную обработку.  

 

Способы дегазации основных видов медицинского имущества 

Наименование 

имущества 
Вид ОВТВ 

Характер 

заражения 
Способ дегазации 

Бинты, марля, 

салфетки 

Vx,  

зарин, 

зоман 

Аэрозоль, 

пары 

Кипячение в 2 % растворе 

бикарбоната натрия не менее 1 

часа. 

Вата Vx Аэрозоль Уничтожается. 

Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

Кровоостанавливающи

е жгуты, грелки, 

шлемы для раненных в 

Vx,  

зарин, 

зоман 

Аэрозоль, 

пары 

Кипячение в 2 % растворе 

бикарбоната натрия не менее 2 

часов. После кипячения 
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голову, маски и 

дыхательные мешки 

для противогазов 

предметы промываются водой. 

Катетеры резиновые, 

дренажные трубки, 

хирургические 

перчатки, зонды, 

трубки для 

искусственного 

дыхания “рот в рот”, 

клеенка медицинская 

Vx Аэрозоль Уничтожаются. 

Зарин, 

зоман 

Пары Кипячение в 2 % растворе 

бикарбоната натрия не менее 2 

часов. После кипячения все 

предметы промываются чистой 

водой. 

Хирургические 

инструменты, шприцы, 

предметы из стекла, 

фарфора, эбонита, 

эмалированные 

предметы 

Vx Аэрозоль  Протирание сухим тампоном, 

затем кипячение в 2 % 

растворе бикарбоната натрия 

не менее 1 часа. После 

кипячения хирургические 

инструменты тщательно 

моются водой со щеткой и 

мылом.  

Зарин, 

зоман 

Пары Кипячение в 2 % растворе 

бикарбоната натрия. 

Металлические 

предметы: станки для 

размещения раненых, 

столы операционные, 

столы перевязочные, 

корпуса МПХЛ, 

МПХР, ПХР-МВ и др. 

Vx Аэрозоль Дегазирующий раствор № 1 с 

помощью ИДК-1, ДК-4 или 

протиранием ветошью. 

Изделия из дерева и 

металла: укладочные 

ящики, станки 

размещения раненых и 

др. 

Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

Изделия из дерева: 

укладочные ящики 

№№ 1, 2, 3, 4, шины 

деревянные и 

фанерные, стойки для 

санитарных палаток и 

др. 

Vx Аэрозоль Дегазирующий раствор № 1 с 

помощью ИДК-1 или 

протиранием ветошью.  

Кислородные баллоны Vx Аэрозоль Дегазирующий раствор № 1 с 

помощью ИДК-1, ДК-4 или 

протиранием ветошью. 

Бланки и книги Vx Аэрозоль Уничтожаются. 
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Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

Медицинская 

документация строгой 

отчетности 

(медицинские книжки, 

истории болезни), 

личные документы 

Vx Аэрозоль Опудривание рецептурой 

ДПС-1, специальные методы 

дегазации на ПуСО. 

Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

Аптечка 

индивидуальная 

Vx Аэрозоль Протирание ветошью с 

дегазирующим раствором № 1.  

Чехлы сумок 

медицинских, 

полотнища санитарных 

носилок и другие 

изделия из брезента 

Vx Аэрозоль Дегазирующий раствор № 1 с 

помощью ИДК-1, ДК-4 или 

протиранием ветошью.  

Зарин, 

зоман 

Пары Опудривание рецептурой 

ДПС-1.  

Палатки медицинские 

(внутренний намет и 

отеплитель)  

Vx Аэрозоль Кипячение в 2 % растворе 

бикарбоната натрия не менее 1 

часа. 

Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

Палатки медицинские 

(наружный намет)  

Vx Аэрозоль Дегазирующий раствор № 1 с 

помощью ИДК-1, ДК-4. 

Зарин, 

зоман 

Пары Естественная дегазация 

проветриванием в течение 1 – 

2 суток. 

 

Способы дезактивации основных видов медицинского имущества 

Наименование 

имущества 
Способ дезактивации 

Перевязочный материал,  

лямки санитарные  

Стирка с моющими средствами; при целой упаковке – 

обметание ее щетками, обтирание влажными 

тампонами. Большие партии подлежат хранению до 

спада уровня загрязнения РВ до безопасных значений. 

Вата При целой упаковке – обметание ее щетками, 

обтирание влажными тампонами. При нарушенной 

герметичности упаковки – уничтожается. 

Хирургический 

инструментарий, 

шприцы  

Промывание дезактивирующими растворами, 

обтирание тампонами, смоченными 

дезактивирующими растворами или растворами 

комплексообразователей (1 % раствором ЭДТА, 10 % 

раствором цитрата натрия)  
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Резиновые изделия: 

жгуты, грелки, маски 

дыхательных аппаратов 

и др.  

Промывание водой или дезактивирующими 

растворами, обтирание влажными тампонами.  

Резиновые предметы, 

используемые в 

хирургической практике 

Промывание водой или дезактивирующими 

растворами, обтирание влажными тампонами. 

Предметы из стекла, 

эбонита, фарфора, 

пластмассы  

Обмывание дезактивирующими растворами, 

обтирание тампонами, смоченными растворами 

комплексообразователей.  

Металлические 

предметы: столы 

операционные, столы 

перевязочные, станки 

для раненых и др.  

Обмывание дезактивирующими растворами с 

помощью РДП-4, ИДК-1, обтирание тампонами, 

смоченными растворами комплексообразователей.  

Носилки санитарные, 

сумки медицинские  

Чистка щетками, обмывание водой или 

дезактивирующими растворами с помощью РДП-4, 

ИДК-1, «Автомакса» 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 
АСДНР аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АОХВ аварийно-опасные химические вещества 

АСФ аварийно-спасательное формирование 

БЖ безопасность жизнедеятельности 

БЖ безопасность жизнедеятельности 

БО бактериологическое (биологическое) оружие 

БС бактериальные средства 

БСМП бригада специализированной медицинской помощи 

БТХВ боевые токсические химические вещества 

ВС Вооруженные Силы  

ВСМК Всероссийская служба медицины катастроф 

ГО гражданская оборона 

ГПЗ граждане, пребывающие в запасе 

ДДС дежурно-диспетчерская служба 

ЗЗ загородная зона 

ИИ ионизирующее излучение 

КЧС и ПБ комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной  

 безопасности 

ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение 

ЛУ лечебное учреждение 

МП медицинский пункт 

МСГО медицинская служба гражданской обороны 

МСИЗ медицинские средства индивидуальной защиты 

МСО медико-санитарное обеспечение 
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МСЧ медсанчасть 

МЧС РФ  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны,  

 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

НАСФ нештатные аварийно-спасательные формирования 

НМС ГО начальник медицинской службы ГО 

ОБЗ очаг бактериологического заражения 

ОВ отравляющие вещества 

ОИВ органы исполнительной власти  

ОИВ органы исполнительной власти 

ОКП очаг комбинированного поражения 

ОМП оружие массового поражения 

ОНД оружие нелетального действия 

ОНХ объект народного хозяйства 

ОПМ отряд первой медицинской помощи 

ОХП очаг химического поражения 

ПВ пункт высадки 

ПВП первая врачебная помощь 

ПГ подвижный госпиталь 

ПДК предельно допустимая концентрация 

ПМП первая медицинская помощь 

ПП пункт посадки 

ППЭ промежуточный пункт эвакуации 

ПРУ противорадиационное укрытие 

ПСО поисково-спасательный отряд 

ПСС поисково-спасательная служба 

ПЭК приемная эвакуационная комиссия 

ПЭП приемный эвакуационный пункт 

РВ радиоактивные вещества 

РСЧС Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС 

РЭН рассредоточение и эвакуация населения 

СД санитарная дружина 

СИЗ средства индивидуальной защиты 

СОП санитарно-обмывочный пункт 

СП санитарный пост 

ССП современные средства поражения 

СЭН санитарно-эпидемиологический надзор 

СЭП сборный эвакуационный пункт 

ФВУ фильтровентиляционная установка 

ФОИВ федеральные органы исполнительной власти 

ХО химическое оружие 
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ЦГСЭН центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 

ЦУКС центр управления кризисными ситуациями 

ЧС чрезвычайная ситуация 

ЭК эвакуационная комиссия 

ЯО ядерное оружие 

 


