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ВВЕДЕНИЕ 

      

Содержанием дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) является область научных знаний, охватывающих теорию и практику 
защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человече-
ской деятельности. 

Цель предмета ОБЖ – сформировать осознанную мотивацию на здоро-
вый образ жизни, а также осознание безопасности, как меры защиты орга-
низма от внутренних и внешних опасностей, как одного из факторов суще-
ствования живых систем.  

Основная задача курса ОБЖ видится не столько в подготовке студен-
тов к экстремальным ситуациям, сколько в укреплении их духовного, физи-
ческого и психического здоровья, на основе чего и должна складываться  
безопасная жизнедеятельность.  

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов, обучаю-
щихся по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» по специ-
альностям среднего профессионального образования:  

– 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»; 

– 35.02.08 – «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 
– 21.02.05 – «Земельно-имущественные отношения»; 
– 08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданский зданий»; 
– 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»; 
– 38.02.04 – «Коммерция (по отраслям)». 
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1 КАК ПОВЫСИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Данная дисциплина изучает различные экстремальные ситуации и воз-
можные алгоритмы действий по выходу из этих ситуаций с минимальными 
потерями для личного здоровья. 

Основной инстинкт человека – самосохранение. 

Основные ситуации возникают из-за того, что мы не учитываем опасные 
факты, пренебрегаем ими, пренебрегаем средствами защиты, неправильно 
расставляем приоритеты. 

Стресс – психоэмоциональная напряженность, психическое и физиоло-
гическое состояние, которое возникает в ответ на экстремальное воздействие. 
Различная реакция на стресс связана с реакцией организма на выброс адрена-
лина в кровь. 

Реакция проходит 3 стадии: 
1) ощущение трудности ситуации; 

2) второе дыхание (привыкание к ситуации); 
3) полная потеря сил. 

Устойчивость к стрессу определяется эмоционально-волевой устойчиво-
стью человека. 

К методам саморегуляции относятся: 
• самоубеждение; 

• самоприказ; 

• самовнушение. 

Самоубеждение – намеренное убеждение себя в чем-либо путем подбора 
доводов и аргументов. Данный метод зависит от знаний, логического мыш-
ления, чувства долга. 

Самоприказ – приказ самому себе. Наиболее эффективен, если он соот-
ветствует убеждению и жизненным ценностям человека. Для успешного 
овладения самоприказом целесообразно придерживаться следующих правил: 

1. Не ждите, когда вам укажут, подскажут, дадут задание. Будьте самои-
нициативны, действуйте по собственному почину.  

2. Только тот преодолеет любые трудности, кто сам себе командир, кто 
способен самоприказывать.  

3. Не забывайте твердо и решительно приказывать себе тогда, когда вам 
надо преодолеть лень, усталость, жажду, робость, страх, дурное настроение. 

4. Надо упорно побеждать все, что мешает достижению цели, и прежде 
всего недостатки своего характера. 

Для усиления эффекта самоубеждение и самоприказ произносятся вслух, 

потому что дополнительно стимулируют психическую деятельность.  
Самовнушение основывается на воображении человека, с помощью спе-

циальных приемов позволяет снять нервное напряжение, чувство тревоги и 
страха, поддержать концентрацию внимания и работоспособность. Само-
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внушение основано на слове как раздражителе. Слово является носителем 
мысли, чувства, воли. Это одна из причин силы воздействия самовнушения. 
Другая причина кроется в том, что самовнушение многократно усиливается 
при расслаблении (релаксации) мускулатуры всего тела. Формулы самовну-
шения могут быть самыми разными и составляться самостоятельно. Напри-
мер, перед волнующей вас ситуацией, постарайтесь отвлечься от окружаю-
щей суеты. Есть только вы, ощутите свое «я». Дышите ровно, старайтесь 
услышать стук своего сердца, подсчитайте удары. Мысленно несколько раз 
повторите фразу: «Я спокоен, сосредоточен, внимателен, уверен в себе». 
Представьте, что энергия переполняет весь ваш организм, мысленно похва-
лите себя. 

Человек должен верить в силу самовнушения. Сомнение, критика и т.п. 

могут полностью лишить действенности этот метод самовоздействия. Эф-
фективность самовнушения зависит также от умения отвлечься от всего по-
стороннего и полностью переключиться только на содержание формул само-
внушения и ощущения того, что они выражают. 

Деятельность человека в быту, на производстве, в природе требует 
определенного уровня развития физических качеств. Известно, что выносли-
вость, сила, быстрота, ловкость и гибкость во многом определяют эффектив-
ность профессиональной деятельности, состояние здоровья, высокую устой-
чивость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. И дело не в том, что сила всегда права. Существует прямая связь меж-
ду силой мышц и силой воли, силой характера. Волевой, сильный человек 
обладает более высокими возможностями в любой сфере деятельности, фи-
зически сильный человек более активен и в учебе, и в труде. Сила не дается 
человеку от рождения, ее надо приобретать. 

Воспитание физических качеств: 
• выносливость; 

• сила; 

• быстрота; 

• ловкость. 

Выносливость – способность человека продолжительное время поддер-
живать работоспособность на высоком уровне. 

Выносливость вырабатывается малыми нагрузками, длительными 
нагрузками с большим числом подходов. Контрольными упражнениями для 
определения уровня выносливости могут служить бег на средние дистанции 
и ходьба на лыжах. 

Сила – способность человека выполнять работу, требующую больших 
мышечных усилий. Она зависит от степени напряжения мышц и их объема. 

На развитие силы мышц влияет длительность перерывов между заняти-
ями. Если гимнастические упражнения и поднятие относительно небольшого 
веса можно проводить ежедневно, то упражнения, связанные с большими 
нагрузками, нужно проводить через один, два дня. При регулярной трени-
ровке в течение полутора-двух месяцев сила отдельных мышц может увели-
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читься в два раза и более. Для поддержания силы на необходимом уровне 
нужно ежедневно выполнять хотя бы простейшие силовые упражнения. 

Быстрота – способность человека в определенных условиях мгновенно 
реагировать на ситуацию и совершать необходимые действия с минималь-
ными затратами времени. В практической деятельности важное значение 
имеет не только быстрота самого действия, но и подготовка к нему, т.е. реак-
ция на возникшую ситуацию. Достаточно вспомнить реакцию водителя 
транспортного средства в условиях, когда от его действий зависит жизнь лю-
дей. При развитии скоростных качеств необходимо соблюдать следующие 
положения: применять несложные в техническом отношении упражнения, 
позволяющие полностью концентрировать внимание на скорости выполне-
ния (например, повторное пробегание отрезков 30–50 м в максимальном тем-
пе, 2–4 повторения с интервалами 1,5–2 мин), выполнять действия по внезап-
ному сигналу и т.д., упражнения выполнять после хорошей предварительной 
разминки (им не должна предшествовать утомительная работа), продолжи-
тельность упражнений должна исключать снижение скорости вследствие 
наступления усталости. 

Ловкость – способность действовать рационально (осмысленно) исходя 
из требований изменяющейся ситуации. При этом часто возникают обстоя-
тельства, когда нет времени на обдумывание и решение надо принимать по 
ходу действий. В таких случаях эффективность двигательных действий опре-
деляется ловкостью человека (при прочих равных условиях). Важным пока-
зателем ловкости является способность человека быстро перестраиваться с 
одного на другие виды двигательной деятельности. Проявление ловкости во 
многом зависит от того, насколько точно человек управляет своими движе-
ниями во времени и пространстве. Основной метод развития ловкости – ме-
тод постоянно меняющихся условий выполнения упражнений. Это позволяет 
быстро овладевать новыми двигательными действиями или выполнять уже 
освоенные в новых условиях, например: кувырок вперед с места, с прыжка, с 
разбега, через планку и т.д., падение на бок из положения присев, через спи-
ну или руку партнера, после броска и т.д. Важным средством развития лов-
кости служат подвижные и спортивные игры, а также акробатические упраж-
нения.  

Личная гигиена. Любые, даже построенные самым совершенным обра-
зом занятия по физической подготовке могут оказаться безрезультатными из-

за несоблюдения определенных гигиенических норм. Прежде всего необхо-
димо установить четкий режим дня, в котором важно отразить определенные 
виды деятельности, их длительность и чередование. Твердо установленный и 
строго соблюдаемый режим дня вырабатывает определенный ритм функцио-
нирования организма, что позволяет длительное время сохранять высокую 
работоспособность, противостоять утомлению. Обязательными элементами 
режима дня должны быть: утренняя гимнастика и водные процедуры, прием 
пищи, учебная и трудовая деятельность с двигательными паузами, оздорови-



9 

 

тельные и спортивные занятия, гигиенические и закаливающие процедуры, 
культурные развлечения, продолжительный сон. 

Работа над собой каждый день – это для человека самая трудная задача, 
потому что у большинства из нас в характере есть элементы лени, расхля-
банности, желание покоя. Строить свое здоровье по жесткому графику труд-
но, но если это удастся, то удастся и многое другое.  

Основы самоконтроля. Самоконтроль заключается в наблюдении за со-
стоянием своего здоровья. Он помогает своевременно обнаружить отклоне-
ния в состоянии здоровья и предупредить их дальнейшее развитие. Один из 
наиболее объективных показателей – частота пульса и его ритм. Нормальная 
частота пульса составляет 60–90 ударов в минуту и зависит от предшеству-
ющей измерению нагрузки, времени суток, погоды. Необходимо следить за 
частотой дыхания. Частота дыхания в норме равна 18–23 вдохам и выдохам в 
минуту, во время физических нагрузок она увеличивается до 36–50. После 3–
5 минут покоя дыхание должно прийти в норму. Если одышка сохраняется, 
продлите отдых, а после восстановления дыхания продолжайте упражнения с 
меньшей интенсивностью. 
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2 БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

2.1 Классификация и общая характеристика ЧС 

 

Ежегодно в мире, в том числе и в России, происходит большое число 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, которые приводят к многочислен-
ным человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Еже-
годно только от стихийных бедствий, инфекционных заболеваний, производ-
ственных аварий и аварий на транспорте страдают сотни тысяч человек, в 
том числе десятки тысяч погибают. Гораздо более тяжелые последствия мо-
гут возникнуть при вооруженных конфликтах –  больших и малых войнах. 
Воздействие современных средств нападения противника на объекты эконо-
мики и органы государственного и военного управления приводит к массо-
вому поражению населения, разрушению и повреждению зданий и сооруже-
ний, уничтожению сельскохозяйственных животных, растений и многого 
другого. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» этому понятию дано следующее определение: ЧС-обстановка на опреде-
ленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления или иного бедствия, которые влекут за собой человеческие жертвы, 
ущерб окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности. 

Каждая ЧС имеет свою физическую сущность, свои, только ей присущие 
причины возникновения, свои особенности воздействия на человека и среду 
его обитания. ЧС классифицируются по различным признакам. В соответ-
ствии с официально принятой классификацией (ГОСТ Р 22.0.02-94) различа-
ют ЧС по характеру источника (причине возникновения) и по масштабу. 

По характеру источника ЧС: 
1. Природные ЧС – это обстановка, сложившаяся в результате опасного 

природного явления или процесса, которые могут повлечь (или повлекли) за 
собой человеческие жертвы, нанести (или нанесли) ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде и привести (или привели) к значительным 
материальным потерям и нарушению нормальных условий жизнедеятельно-
сти населения (ГОСТ Р 22.0.03-95). Основными источниками природной ЧС 
являются стихийные бедствия. Они представляют собой разрушительные 
природные и (или) природно-антропогенные явления или процессы значи-
тельного масштаба, в результате которых может возникнуть (или возникла) 
угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение 
материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

В свою очередь, стихийные бедствия по источникам своего происхож-
дения условно делятся на четыре основные группы: 

а) стихийные бедствия, связанные с гидрологическими природными 
условиями, которые влекут за собой человеческие жертвы, ущерб окружаю-
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щей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности (наводнения, сели, цунами, снежная лавина); 

б) стихийные бедствия, связанные с геологическими природными явле-
ниями, которые влекут за собой человеческие жертвы, ущерб окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности (землетрясение, извержение вулкана, обвалы, оползни); 

в) стихийные бедствия, связанные с метеорологическими явлениями, ко-
торые влекут за собой человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
(ураганы, бури, смерчи, сели, снегопады, метели, град, пыльные бури); 

г) природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно 
возникающий и распространяющийся в окружающей среде (лесные пожары, 
степные пожары, торфяные пожары). 

2. Техногенные ЧС – обстановка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии на промышленном объекте, которые влекут за со-
бой человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение нормальных условий жизнедеятельности населе-
ния (ГОСТ Р 22.0.05-94). Различают техногенные ЧС по месту их возникно-
вения и характеру основных поражающих факторов. 

а) Промышленная авария – техногенное происшествие, которое создает 
на объекте и прилегающей территории угрозу жизни и здоровью людей, при-
водящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования, нарушению про-
изводственного процесса и нанесению ущерба окружающей среде. Крупная 
авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой. 

По характеру поражающих факторов аварии делятся на: аварии с выбро-
сом радиоактивных веществ (на радиационно-опасных объектах, например, 
АЭС); аварии с выбросом химических веществ; аварии с выбросом опасных 
биологических веществ и аварии на гидротехнических сооружениях, связан-
ные с распространением с большой скоростью воды (гидродинамические 
аварии). 

б) Пожары и взрывы с тяжелыми социальными и экономическими поте-
рями чаще всего происходят на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Поражающие факторы: ударная волна, возникающая при различного ро-
да взрывах; тепловое излучение пожаров при окислительных процессах раз-
личных веществ; осколочные поля, создаваемые летящими обломками тех-
нологического оборудования; действия токсичных веществ, участвующих в 
технологическом процессе или возникающих в ходе аварии. 

3. Транспортная авария – происшествие, повлекшее за собой массовую 
гибель людей, с причинением тяжелых повреждений пострадавшим, с уни-
чтожением или повреждением транспортных средств и транспортных соору-
жений, нанесение ущерба окружающей среде. Они разделяются по видам 
транспорта, на котором произошли, и по поражающим факторам опасных 
грузов. 
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4. Биолого-социальная ЧС – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате особо опасной или широко распространенной ин-
фекционной болезни, которая повлекла за собой нарушение нормальных усло-
вий жизнедеятельности населения, существования сельскохозяйственных жи-
вотных и произрастания растений, возникновение угрозы жизни и здоровью 
людей, потерю сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.004-

95). 

Эпидемией принято называть массовое и быстрое распространение в 
пределах определенного региона острозаразных (инфекционных) болезней 
среди людей. Эпизоотия – массовое и быстрое распространение в пределах 
определенного региона инфекционных болезней среди одного или многих 
видов сельскохозяйственных животных. Эпифитотия – массовое в течение 
определенного времени инфекционное заболевание сельскохозяйственных 
растений и (или) резкое увеличение численности вредителей растений, со-
провождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и сниже-
нием их продуктивности. Возбудителями заболеваний людей, животных и 
растений являются микробы, которые подразделяются на бактерии, вирусы, 
риккетсии и грибки. Эпидемии и эпизоотии могут иметь характер настоящих 
стихийных бедствий. Такой же характер может приобрести массовое распро-
странение различных вредителей. 

5. Военная ЧС – это обстановка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате применения противником современных средств пораже-
ния, которые могут повлечь (или повлекли) за собой человеческие жертвы, 
нанести ущерб здоровью людей и окружающей природной среде и вызвать 

нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения. Наибольшую 
угрозу для жизни и здоровья человека представляют военно-политические 
конфликты, в первую очередь мировые войны. К сожалению, война, как спо-
соб разрешения спорных вопросов, остается распространенным явлением. По 
масштабу распространения и с учетом тяжести последствий военные ЧС мо-
гут быть локальными (поражающие факторы не выходят за пределы террито-
рии объекта производственного или социального характера), местными (по-
ражающие факторы не выходят за пределы населенного пункта, города, рай-
она), территориальными (поражающие факторы не выходят за пределы рес-
публики, края, области), региональными (поражающие факторы охватывают 
территорию двух субъектов Российской Федерации), федеральными (пора-
жающие факторы охватывают территорию нескольких субъектов РФ) и гло-
бальными (трансграничными), когда поражающие факторы выходят за пре-
делы государства. Границы между всеми перечисленными видами, типами и 
классами ЧС в определенной мере условны. Как уже отмечалось, некоторые 
природные катастрофы (оползни, лесные и торфяные пожары и т.д.) могут 
иметь как чисто природное, так и природно-антропогенное происхождение. 
Последствия ЧС могут быть самыми разнообразными. Они обуславливаются 
видом, характером ЧС и масштабами ее распространения. Основными вида-
ми последствий ЧС являются разрушения, затопления, массовые пожары, ра-
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диоактивное заражение, химическое и бактериологическое загрязнение, ко-
торые в свою очередь создают условия, опасные для жизни, здоровья и бла-
гополучия значительных групп населения. 

Территория, на которую воздействуют опасные и вредные факторы ЧС, 
с расположенными на ней населением, животными, зданиям и сооружения-
ми, инженерными сетями и коммуникациями называется очагом поражения. 
Простым очагом поражения называют очаг, возникший под воздействием 
одного поражающего фактора, например, разрушения от взрыва, пожара. 
Сложный очаг поражения возникает в результате действия нескольких пора-
жающих факторов ЧС. Например, взрыв на химическом предприятии влечет 
за собой разрушения, пожары, химическое заражение окружающей местно-
сти. Землетрясение и ураган, помимо разрушения сооружений, могут вызвать 
затопление прибрежной полосы, пожары от повреждений электрических се-
тей, заражение химическими веществами при разрушении емкостей и т.д. 
Исходя из многообразия источников и видов опасности (угроз), перечня 
предметов, объектов защиты от них, различают множество видов безопасно-
сти. Важнейшие из них: промышленная, радиационная, химическая, сейсми-
ческая, пожарная, экологическая, биологическая (ГОСТ Р 22.0.02-94). 

 

 

2.2 ЧС природного характера 

 

2.2.1 Безопасность населения в условиях чрезвычайных ситуаций  
природного характера 

 

Стихийные действия сил природы, пока еще не подвластные человеку, 
вызывают катастрофы, наносят населению нашей планеты огромный ущерб. 
Они только за последние 20 лет унесли более трех миллионов человеческих 
жизней. Почти один миллиард жителей Земли, по данным ООН, за этот пе-
риод испытали последствия стихийных бедствий. 

Подлинным бичом человечества являются землетрясения, наводнения, 
ураганы, сели, оползни, снежные заносы, лавины, лесные пожары, цунами, 
штормы и другие явления природы, возникающие, как правило, внезапно. 

Ежегодно в результате опасных природных явлений на территории Рос-
сийской Федерации возникает около 500 чрезвычайных ситуаций, в которых 
погибает около 100 человек. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население, как правило, 
оповещается. В информации указываются характер предполагаемого бед-
ствия, его масштабы, время возникновения в данном районе и возможные по-
следствия, а также рекомендуется, что необходимо делать до и во время сти-
хийного бедствия.  
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Землетрясение 

Это природное явление, возникающее в результате мощного проявления 
внутренних сил Земли. Освободившаяся при этом энергия распространяется 
в виде сейсмических волн, вызывая нарушения земной коры и разрушения на 
ее поверхности. 

Землетрясения обычно охватывают обширные зоны и вызывают тяже-
лые последствия: разрушение зданий и сооружений, коммунально-

энергетических сетей, транспортных коммуникаций и линий связи, возмож-
ны человеческие жертвы. Когда они проходят под водой, возникают огром-
ные волны – цунами (высотой более 60 м), вызывающие большие разруше-
ния на суше. 

Что же надо делать в предвидении землетрясения? Прежде всего 
необходимо детально продумать порядок своих действий в различных усло-
виях дома, на работе, на улице, в общественных местах (магазине, театре), 
заранее определить наиболее безопасные места в квартире, где можно пере-
ждать толчки. Это проемы капитальных стен, углы, образованные ими, места 
у колонн и под балконами каркаса здания. 

Как вести себя во время землетрясения? 

• Если первые толчки застали вас в здании, лучше всего быстро (в тече-
ние первых 15–20 с) выбежать на открытое место. 

• Вам не удалось выбежать на улицу. Укройтесь в заранее выбранном 
относительно безопасном месте – распахните дверь на лестничную клетку и 
встаньте в проеме. Как только толчки прекратятся, немедленно выйдите на 
улицу; спускаясь по лестнице с верхних этажей, будьте внимательны – могут 
быть повреждены не только ступени, но и лестничные марши. 

• Подземные толчки застали вас на улице. Отойдите дальше от зданий, 
линий электропередачи. Бойтесь оборванных проводов. 

• Если вы в общественном транспорте, лучше оставайтесь в нем до конца 
колебаний почвы; не надо бить окна, рваться к дверям, тем самым создавая 
панику, опасность травмы и т.д. Водители автобусов, трамваев, троллейбусов 
сами остановят транспортное средство и будут держать двери открытыми. 

• После сильного землетрясения по возможности скорее окажите нуж-
дающимся первую медицинскую помощь, попавших в небольшие завалы по-
старайтесь освободить. 

• Помните: после первого толчка могут последовать повторные. Будьте 
готовы и к этому. Они могут произойти через несколько часов, а иногда и су-
ток. Большей частью повторные толчки слабее первых. 

 

Наводнение 

Это временное затопление обширной местности водой в результате 
подъема ее уровня в реке, озере или море. Наводнения являются следствием 
сильных ливней, интенсивного таяния снега (ледников), разрушения гидро-
технических сооружений, ветровых нагонов воды со стороны моря в устьях 
рек, а также цунами – морских волн сейсмического или вулканического про-
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исхождения. Как правило, наводнения прогнозируются и население заранее 
оповещается. 

При наличии достаточного времени население эвакуируется из угрожа-
емых районов. 

Прежде чем покинуть дом, следует перенести на верхние этажи и в дру-
гие незатапливаемые места все, что вода может испортить, выключить газ и 
электричество. Затем, взяв с собой документы и самые необходимые вещи, 
небольшой запас продуктов и воды, прибыть на место сбора. Эвакуация про-
изводится в большие населенные пункты, находящиеся вне зон затопления. 

О внезапно начавшемся затоплении (разрушение гидротехнического со-
оружения) население предупреждается всеми имеющимися техническими 
средствами. При нахождении в это время на первом этаже необходимо под-
няться на верхние; если дом одноэтажный – занять чердачное помещение или 
выйти на крышу. Эвакуация населения в этом случае будет осуществляться 
на лодках, катерах, плотах и других плавающих средствах. Во время посадки 
на них необходимо соблюдать строгую дисциплину. В лодку спускаться по 
одному, ступая на середину настила; рассаживаться только по указанию 
старшего. Во время движения нельзя меняться местами, садиться на борт 
лодки. Ее нос следует держать перпендикулярно волне. После причаливания 
один из пассажиров выходит на берег и держит лодку за борт до тех пор, по-
ка все люди не окажутся на суше. 

Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно занять более воз-
вышенное место, забраться на дерево. 

Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется 
немедленно. Для этого привлекаются экипажи всех плавающих средств.  
К тонущему подходят на лодке против течения, а поднимают его с кормы. 
Если в воде оказалось несколько человек, в первую очередь берут на борт 
тех, кто нуждается в немедленной помощи; остальным подаются спасатель-
ные средства. 

 

Ураган 

Это чрезвычайно быстрое, нередко катастрофическое движение воздуха 
или ветра. Ураган возникает вследствие циклонической деятельности в атмо-
сфере, является одной из самых мощных сил стихии и по своему пагубному 
воздействию может сравниться с землетрясением. Ураган, как правило, воз-
никает внезапно. Разновидность ураганов – бури. 

Ураган на суше разрушает строения, линии связи и электропередачи, 
повреждает транспортные коммуникации и мосты, ломает и вырывает с кор-
нями деревья, опустошает поля; при распространении над морем вызывает 
огромные волны высотой 10–12 м и более, повреждает или даже приводит к 
гибели суда. 

Современные методы прогноза погоды позволяют за несколько часов и 
даже суток предупредить население о надвигающемся урагане, о его направ-
лении и скорости. 
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Получив сообщение о приближающемся урагане, закройте плотно две-
ри, окна (ставни), чердачные (вентиляционные) люки. С крыш, лоджий, бал-
конов уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены 
вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закре-
пите или занесите в помещение, потушите огонь в печах. 

Если ураган застал вас на улице, укройтесь в ближайшем прочном зда-
нии, заглубленном помещении, естественном укрытии. 

Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками выбитых 
стекол. Самое безопасное место во время урагана – защитное сооружение 
гражданской обороны (ГО), подвалы и внутренние помещения первых эта-
жей кирпичных зданий. 

Избегайте выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как 
через несколько минут порыв может повториться. Если это все же необходи-
мо, надо держаться подальше от зданий и строений, высоких заборов, стол-
бов, деревьев, мачт опор, проводов. Следует помнить, что чаще всего в таких 
условиях люди получают травмы от осколков стекол, шифера, черепицы, от 
кусков кровельного железа, сорванных дорожных знаков, от деталей отделки 
фасадов и карнизов, от предметов, хранящихся на балконах и лоджиях. 

Если ураган застал вас на открытой местности, лучше всего укрыться в 
канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно углубления и плотно при-
жаться к земле. 

 

Сели и оползни 

Сель – это временный грязевой или грязекаменный поток, внезапно 
формирующийся в руслах горных рек в результате ливней, бурного таяния 
ледников, а также прорывов моренных и завальных озер, обвалов, землетря-
сений. 

Оползни – скользящее смещение участков местности под действием 
собственного веса вниз по склону. 

Сели и оползни разрушают здания, дороги, гидротехнические и другие 
сооружения, выводят из строя линии связи и электропередачи, уничтожают 
сельскохозяйственные угодья, приводят к гибели людей и животных. 

В таких регионах, как Крым, селевые потоки и оползни неоднократно за 
короткое время уничтожали целые населенные пункты. 

При угрозе селевого потока или оползня и при наличии времени населе-
ние из опасных районов эвакуируется в безопасные. Эвакуация производится 
как пешим порядком, так и с использованием транспорта. 

В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке или 
начавшемся оползне, а также при первых признаках их проявления нужно 
как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окру-
жающих и выйти в безопасное место. Покидая помещение, следует затушить 
печи, перекрыть газовые краны и выключить свет и электроприборы. Это 
поможет предотвратить возникновение пожаров. 
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Селевые потоки и оползни представляют серьезную опасность при их 
внезапном появлении. В этом случае страшнее всего паника. 

В случае захвата кого-либо движущимся потоком селя нужно оказать 
пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами 
могут быть шесты, канаты или веревки, подаваемые спасаемым. Выводить 
спасаемых из потока нужно по направлению потока с постепенным прибли-
жением их к краю. 

При оползнях возможно заваливание людей грунтом, нанесение им уда-
ров и травм падающими предметами, строительными конструкциями, дере-
вьями. В этих случаях надо быстро оказать помощь пострадавшим, при необ-
ходимости сделать им искусственное дыхание. 

 

Снежные заносы, бураны и лавины 

Продолжительные снегопады значительно усложняют условия жизнеде-
ятельности населения, создают опасные ситуации, особенно в сельской мест-
ности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется метелями (пургой, 
снежными буранами), при которых резко ухудшается видимость, прерывает-
ся транспортное сообщение, как внутригородское, так и междугородное. Вы-
падение снега с дождем при пониженной температуре и ураганном ветре со-
здает условия для обледенения линий электропередачи, связи, контактных 
сетей, электротранспорта, а также кровли зданий, различного рода опор и 
конструкций, что нередко вызывает их разрушение. 

С объявлением штормового предупреждения – предупреждения о воз-
можных снежных заносах – необходимо ограничить передвижение, особенно 
в сельской местности, создать дома небольшой запас продуктов, воды и топ-
лива. В отдельных районах с наступлением зимнего периода по улицам меж-
ду домами натягивают канаты, помогающие в сильную пургу ориентировать-
ся пешеходам и преодолевать сильный ветер. 

При следовании на автомобиле надо остановиться, полностью закрыть 
жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Периодически 
надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребен-
ным под ним. Двигатель автомобиля периодически прогревать во избежание 
его «замораживания». При прогревании автомобиля важно не допустить за-
текания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов. 

Во время гололеда масштабы бедствия увеличиваются. Передвижения 
пешеходов затрудняются. Обрушивания различных конструкций и предметов 
под нагрузкой станут реальной опасностью; в этих условиях желательно не 
находиться в ветхих строениях, под линиями электропередачи и связи, а так-
же вблизи их опор. 

В горных районах после сильных снегопадов возрастает опасность схода 
снежных лавин. Об этом население будет извещаться различными предупре-
дительными сигналами, устанавливаемыми в местах возможного схода 
снежных лавин и возможных снежных обвалов. Не следует пренебрегать 
этими предупреждениями, надо строго выполнять данные рекомендации. 
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При захвате снежной лавиной примите меры, чтобы оказаться на ее по-
верхности (освободитесь от громоздкого груза, стремитесь двигаться вверх, 
совершая движения, как при плавании). Когда движение лавины прекратится, 
попытайтесь освободить лицо и грудь, чтобы обеспечить возможность дыха-
ния. 

Следует отметить, что на людей, находящихся в экстремальных услови-
ях ЧС, наряду с различными поражающими факторами действуют и психо-
травмирующие обстоятельства, представляющие собой обычно комплекс 
сверхсильных раздражителей, вызывающих нарушение психической дея-
тельности в виде так называемых реактивных (психогенных) состояний. При 
этом психогенное воздействие экстремальных условий складывается не толь-
ко из прямой, непосредственной угрозы для жизни человека, но и из опосре-
дованной, связанной с ожиданием ее реализации вне зон поражения. Если 
радиусы воздействия опасных и вредных факторов ЧС можно с той или иной 
степенью достоверности определить заблаговременно расчетным путем, то 
радиус психологического воздействия в реальной действительности может 
иметь самые различные значения. В ряде случаев он, возможно, будет во 
много раз превосходить радиусы воздействия других поражающих факторов. 

Стихийные бедствия являются трагедией для всего государства, и осо-
бенно для тех районов страны, где они возникают. В результате стихийных 
бедствий страдает экономика государства, возникают потери среди людей, 
гибнет их жилье и имущество. Они нередко оказывают отрицательное воз-
действие на природную среду. Знание, своевременное и правильное выпол-
нение правил поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера 
– важнейшие условия безопасности человека. 

 

2.2.2 Радиационная безопасность. Химическая безопасность 

 

Радиационная безопасность 

Развитие ядерной энергетики во многих странах мира в последние годы 
сделало угрозу радиоактивного заражения больших территорий реальной не 
только в случае применения ядерного оружия, но и в случае разрушения объ-
ектов ядерно-топливного цикла, находящихся в районе ведения боевых дей-
ствий, обычным оружием или при их аварии в ходе промышленной эксплуа-
тации. Поэтому защита от ионизирующих излучений (радиационная безопас-
ность) – одна из важнейших задач по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности человека. 

Сама по себе радиоактивность – явление не новое. Некоторые связывают 
ее с появлением ядерного оружия и со строительством АЭС. Но она суще-
ствовала на Земле задолго до зарождения жизни. Известно, что в природе 
существуют химические элементы, устойчивые и неустойчивые (уран, торий, 
радий и др.). Внутриядерных сил для сохранения прочности ядра у послед-
них недостаточно, и ядра атомов неустойчивого элемента превращаются в 
ядра атомов другого элемента. Такой процесс самопроизвольных превраще-
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ний ядер атомов неустойчивых элементов называют радиоактивным распа-
дом или радиоактивностью. Акт распада сопровождается испусканием излу-
чений в виде гамма-лучей, альфа- и бета-частиц и нейтронов. 

Ионизирующие излучения характеризуются различной проникающей и 
ионизирующей (повреждающей) способностью. Альфа-частицы обладают 
такой малой проникающей способностью, что задерживаются листом обык-
новенной бумаги. Их пробег в воздухе 2–9 см, в тканях живого организма 
доли миллиметра. Иными словами, эти частицы при наружном воздействии 
на живой организм не способны проникнуть через слой кожи. Вместе с тем 
ионизирующая способность этих частиц чрезвычайно велика, и опасность их 
воздействия возрастает при попадании внутрь организма с водой, пищей, 
вдыхаемым воздухом, через открытую рану, так как они могут повредить те 
органы и ткани, в которые проникли. 

Бета-частицы обладают большей, чем альфа-частицы, проникающей, но 
меньшей ионизирующей способностью, их пробег в воздухе до 15 м, в тканях 
живого организма – 1–2 см. 

Гамма-излучение распространяется со скоростью света, обладает 
наибольшей глубиной проникновения – его может ослабить только толстая 
свинцовая или бетонная стена. 

Проходя через материю, радиоактивное излучение вступает с ней в ре-
акцию, теряя свою энергию. При этом, чем выше энергия радиоактивного из-
лучения, тем больше его повреждающая способность. 

Величина энергии излучения, поглощенного телом либо веществом, назы-
вается поглощенной дозой. В качестве единицы измерения поглощенной дозы 
излучения в системе СИ принят грей (Гр). На практике используется внеси-
стемная единица – рад (1 рад = 0,01 Гр). Однако при равной поглощенной дозе 
альфа-частицы дают значительно больший повреждающий эффект, чем гамма-

излучение. Поэтому для оценки повреждающего действия различных видов 
ионизирующего излучения на биологические объекты применяют специальную 
единицу измерения – бэр (биологический эквивалент рентгена). В системе СИ 
единицей этой эквивалентной дозы является зиверт (1 Зв = 100 бэр). 

Для оценки радиационной обстановки на местности, в рабочем или жи-
лом помещении, обусловленной воздействием рентгеновского или гамма-

излучения, используют экспозиционную дозу облучения. За единицу экспо-
зиционной дозы в системе СИ принят кулон на килограмм (Кл/кг). На прак-
тике она чаще всего измеряется в рентгенах (Р). Экспозиционная доза в рент-
генах достаточно надежно характеризует потенциальную опасность воздей-
ствия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела 
человека. Экспозиционной дозе в 1 Р соответствует поглощенная доза, при-
мерно равная 0,95 рад. 

При прочих равных условиях доза ионизирующего излучения тем боль-
ше, чем больше время облучения, т.е. доза накапливается со временем. Доза, 
отнесенная к единице времени, называется мощностью дозы или уровнем 
радиации. Так, если мы говорим, что уровень радиации на местности состав-
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ляет 1 Р/ч, то это значит, что за 1 ч нахождения на местности человек полу-
чит дозу, равную 1 Р. 

Рентген является весьма крупной единицей измерения, и поэтому уров-
ни радиации обычно выражаются в долях рентгена – тысячных (миллирент-
ген в час – мР/ч) и миллионных (микрорентген в час – мкР/ч). 

Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и 
других свойств применяются дозиметрические приборы – радиометры и до-
зиметры. 

Радиометры – это приборы, предназначенные для определения количе-
ства радиоактивных веществ (радионуклидов) или потока излучений. 

Основными приборами радиационной разведки в системе ГО являются 
измерители мощности дозы ДП-5В (А, Б) и СРП 68-01. 

Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для измерения уровней 
радиации на местности, степени зараженности различных предметов по гам-
ма-излучению и для обнаружения бета-зараженности поверхностей объектов. 
Диапазон измерений радиометра-рентгенометра – от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. 

Измеритель мощности дозы СРП 68-01 используется для измерения 
мощности дозы излучения при аварийных ситуациях на АЭС, а также для 
поиска источников ионизирующих излучений. Диапазон измерений – от 0 до 
3000 мкР/ч. 

Дозиметры – это приборы для измерения мощности экспозиционной 
или поглощенной дозы. К этой группе приборов относятся ДКП-50А, ИД-1, 

ИД-11, ДК-02 и др. 
Человек в течение всей жизни подвергается воздействию ионизирующе-

го излучения. Это прежде всего естественный радиационный фон Земли кос-
мического и земного происхождения. В среднем доза облучения от всех есте-
ственных источников ионизирующего излучения составляет в год около  
200 мР, хотя это значение может колебаться в разных регионах Земли от 50 
до 1000 мР/год и более. 

Кроме того, человек встречается с искусственными источниками излу-
чения (техногенное облучение). В целом техногенный фон колеблется от 150 
до 200 мбэр. Таким образом, каждый житель Земли ежегодно в среднем по-
лучает дозу облучения в 250–400 мбэр. Это уже обычное состояние среды 
обитания человека. Неблагоприятного действия от этого уровня радиации на 
здоровье человека не установлено. 

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

Безопасность человека в условиях радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды достигается защитой от внешнего облучения, от заражения ра-
диоактивными осадками, а также защитой органов дыхания и желудочно-

кишечного тракта от попадания РВ внутрь организма с пищей, водой и воз-
духом. В общем, действия населения в районе заражения в основном сводят-
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ся к соблюдению соответствующих правил поведения и осуществлению об-
щих санитарно-гигиенических мероприятий. 

После получения сообщения о радиационной опасности, населению ре-
комендуется незамедлительно выполнить следующие мероприятия. 

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

2. Принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактив-
ных веществ с воздухом: закрыть форточки, вентиляционные люки, отдуши-
ны; уплотнить рамы и дверные проемы. 

3. Создать запас питьевой воды: набрать воду в закрытые емкости, подго-
товить простейшие средства санитарного назначения (например, мыльные 

растворы для обработки рук), перекрыть краны. 
Провести экстренную йодную профилактику (как можно раньше, но по-

сле специального оповещения!). Йодная профилактика заключается в приеме 
препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-

спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать после еды 
вместе с чаем или водой 1 раз в день в течение 7 суток по одной таблетке 
(0,125 г) на один прием. Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать 
после еды 3 раза в день в течение 7 суток по 3–5 капель на стакан воды. 

Следует знать, что передозировка йода чревата целым рядом побочных 
явлений, таких как аллергическое состояние и воспалительные изменения в 
носоглотке. 

4. Начать готовиться к возможной эвакуации. Подготовить документы и 
деньги, предметы первой необходимости, упаковать лекарства, к которым вы 
часто обращаетесь, минимум белья и одежды (1–2 смены). Собрать запас 
имеющихся у вас консервированных продуктов на 2–3 суток. Собранные ве-
щи следует упаковать в полиэтиленовые мешки и пакеты. Включить радио-
точку для прослушивания информационных сообщений Комиссии по ЧС. 

5. Постараться соблюдать правила радиационной безопасности и личной 
гигиены: 

• использовать в пищу только консервированные молоко и пищевые 
продукты, хранившиеся в закрытых помещениях и не подвергавшиеся радио-
активному загрязнению. Не пить молоко от коров, которые продолжают па-
стись на загрязненных полях, – радиоактивные вещества уже начали цирку-
лировать по так называемым биологическим цепочкам; 

• не употреблять овощи, которые росли в открытом грунте и сорваны по-
сле начала поступления радиоактивных веществ в окружающую среду; 

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

• не пить воду из открытых источников и из водопровода после офици-
ального объявления радиационной опасности; 
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• избегать длительных передвижений по загрязненной территории, осо-
бенно по пыльной дороге или траве, не ходить в лес, воздерживаться от ку-
пания в ближайшем водоеме; 

• менять обувь, входя в помещение с улицы («грязную» обувь следует 
оставлять на лестничной площадке). 

6. В случае передвижения по открытой местности необходимо использо-
вать подручные средства защиты: 

• органов дыхания – прикрыть рот и нос смоченными водой марлевой 
повязкой, носовым платком, полотенцем; 

• кожи и волосяного покрова – прикрыть любыми предметами одежды, 
головными уборами, косынками, накидками, перчатками; если вам крайне 
необходимо выйти на улицу, то рекомендуется надеть резиновые сапоги. 

Эти рекомендации, конечно, не исчерпывают всех мер защиты. Ограни-
чения вообще создают неудобства, снижают качество жизни. Однако соблю-
дение перечисленных правил или хотя бы их части – вынужденная необхо-
димость, позволяющая намного уменьшить риск неблагоприятных радиаци-
онных последствий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Человек появился на свет и живет в условиях постоянных ионизирующих 
излучений. Они складываются из естественного и техногенного радиацион-
ного фона. В нормальных условиях суммарная доза облучения безвредна для 
человека. Другое дело – при авариях на радиационно-опасных объектах с вы-
бросом радиоактивных веществ. В этом случае резко возрастает радиацион-
ный фон, что требует обеспечения радиационной безопасности населения. 

 

Химическая безопасность 

 

Одним из видов оружия массового поражения является химическое, по-
ражающее действие которого основано на использовании токсических 
свойств отравляющих веществ. 

Отравляющие вещества (ОВ) – это такие химические соединения, кото-
рые при применении способны поражать людей и животных на больших 
площадях, проникать в различные сооружения, заражать местность и водое-
мы. (Об отравляющих веществах мы уже говорили в предыдущих лекциях.) 

По действию на организм человека ОВ делятся на нервно-паралитические 
(VX, зарин), кожно-нарывные (иприт), удушающие (фосген), общеядовитые 
(синильная кислота), раздражающие (CS, адамсит) и психохимические (BZ). 

Территорию, подвергшуюся непосредственному воздействию химическо-
го оружия, и территорию, над которой распространяется облако зараженного 
воздуха в поражающих концентрациях, называют зоной химического зара-
жения. 

Зона химического заражения может образоваться не только в случае при-
менения противником ОМП, но и при авариях на предприятиях химической, 
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нефтехимической и других родственных видов промышленности, так назы-
ваемых химически опасных объектах. 

Химически опасные объекты располагаются почти во всех республиках, 
краях и областях Российской Федерации. Из числа городов, население кото-
рых свыше 100 тыс. человек, 90% имеют химически опасные объекты. В зо-
нах возможного химического заражения проживает около 53 млн человек. На 
предприятиях химической промышленности, которые специализируются на 
выпуске материалов, широко используемых в народном хозяйстве и в быту, 
перерабатывают самые различные химические вещества, в том числе опас-
ные и вредные для здоровья и жизни человека. 

Например, исходным сырьем для получения поролона, пенопластов, по-
лиуретанов, необходимых в автомобиле- и самолетостроении, является фос-
ген. Оргстекло, специальные синтетические каучуки, искусственные меха 
производят из синильной кислоты. Оба эти соединения являются боевыми 
отравляющими веществами. Весьма ядовиты также сероводород, хлор, амми-
ак и другие вещества, которые в огромных количествах используются в хи-
мическом синтезе и технологических процессах. 

Химическое вещество, которое предназначается для применения в народ-
нохозяйственных целях и обладает токсичностью, способной вызвать массо-
вое поражение людей, животных и растений, принято называть аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ). 
Некоторые из АХОВ в обычном состоянии являются газами, другие – 

жидкостями, образующими при испарении ядовитые пары. Те и другие дей-
ствуют на человека в основном через органы дыхания, пищеварения, раздра-
жают слизистые оболочки носа и горла, действуют на глаза. Некоторые 
АХОВ раздражают кожу. 

Весовое количество АХОВ в единице объема воздуха называют его кон-
центрацией, которая выражается в миллиграммах АХОВ на кубический метр 
или литр воздуха (мг/м или мг/л). 

Максимальная концентрация АХОВ, не оказывающая вредного влияния 
на здоровье человека, называется предельно допустимой концентрацией 
(ПДК). Так, для аммиака ПДК составляет 0,2 мг/м3, хлора – 0,1 мг/ м3

. 

При определении степени воздействия АХОВ на человека концентрацию 
вещества в воздухе связывают с продолжительностью пребывания людей в 
зараженной атмосфере, т.е. с экспозицией. Одна и та же концентрация АХОВ 
при различных экспозициях оказывает различное действие на человека. 

Различают предельно допустимые, поражающие и смертельные концен-
трации. 

Для определения наличия боевых отравляющих веществ в воздухе, на 
местности, в технике и на других объектах применяются приборы химиче-
ской разведки. К ним относится войсковой прибор химической разведки 
(ВПХР). Принцип работы этого прибора основан на изменении цвета специ-
ально подобранных веществ (индикаторов) при взаимодействии с ОВ. 
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Для качественного и количественного определения в воздухе АХОВ ис-
пользуется универсальный переносной газоанализатор УГ-2. Принцип рабо-
ты УГ-2 аналогичен принципу работы ВПХР. Кроме того, измеряя длину 
окрашенного столбика индикаторного порошка по шкале, отградуированной 
в миллиграммах на литр, определяют концентрацию анализируемого АХОВ 
в воздухе. 

Основным способом защиты населения от токсичных веществ (ОВ и 
АХОВ) является укрытие его в убежищах и загерметизированных помещени-
ях, а также строгое ограничение времени пребывания на открытой местности 
и использование средств индивидуальной защиты с учетом того, какое веще-
ство является источником заражения. При этом успех противодействия опас-
ному влиянию токсичных веществ возможен только при последовательном и 
полном проведении таких мероприятий, как: прекращение дальнейшего по-
ступления токсичного вещества в организм пострадавших (надевание проти-
вогаза или ватно-марлевой повязки, выход за пределы зараженного района); 
максимально быстрое удаление яда из организма, а также с кожных покровов 
и слизистых оболочек; обезвреживание (нейтрализация) яда или продуктов 
его распада в организме; устранение или ослабление ведущих признаков по-
ражения; профилактика и лечение осложнений. 

Информацию об опасности химического заражения, а также о том, что 
необходимо делать в каждом конкретном случае, население получит из со-
общения, передаваемого Комиссией по ЧС. 

При предупреждении об угрозе химического заражения населению реко-
мендуется срочно выполнить следующие мероприятия. 

Надеть подручные средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(прикрыть рот и нос смоченными водой марлевой повязкой, носовым плат-
ком и т.п.) и покинуть предполагаемый район заражения. 

Если выйти из зоны заражения не удалось, остаться дома (в школе и т.п.). 
При этом немедленно надеть простейшие средства защиты органов дыхания 
и загерметизировать помещение, в котором вы находитесь: плотно закрыть 
окна и двери, дымоходы и вентиляционные люки; входные двери завесить 
плотной тканью (одеялом, пледом и пр.); заделать в окнах щели с помощью 
различных пленок, лейкопластыря, обычной бумаги и т.п. Слушать последу-
ющие сообщения Комиссии по ЧС. 

В случае невозможности дальнейшего нахождения в помещении необхо-
димо его покинуть и выйти из зоны заражения. Если направление выхода не-
известно, следовать в одну из сторон (желательно на возвышенный и хорошо 
проветриваемый участок) перпендикулярно направлению ветра. 

При движении по зараженной территории надо неукоснительно соблю-
дать следующие правила: 

• двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль; 
• использовать подручные средства защиты органов дыхания и кожи; 
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• избегать перехода через тоннели, лощины и другие открытые заглуб-
ленные места, где наиболее вероятен застой токсичных веществ; 

• при выходе из зоны заражения промыть глаза и открытые участки тела 
водой, принять обильное теплое питье (чай, молоко и т.п.); при подозрении 
на поражение токсичными веществами исключить любые физические 
нагрузки и обратиться к медицинскому работнику. 

По возможности оказать необходимую помощь пострадавшим. В первую 
очередь необходимо защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия 
токсичных веществ. 

• При отравлении хлором на пострадавшего необходимо надеть противо-
газ или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее водой или  
2%-ным раствором питьевой соды, а при отравлении аммиаком – 5%-ным 
раствором лимонной кислоты, и вынести (вывести) его из зоны заражения. 

• При отравлении аммиаком вынести пострадавшего из зоны заражения, 
обеспечить ему тепло и покой. Кожные покровы, глаза, нос, рот обильно 
промойте водой. В глаза закапайте 2–3 капли 30%-ного раствора альбуцида, а 
в нос – оливковое масло. Делать искусственное дыхание запрещается! 

• При отравлении хлором вынесите пострадавшего из зоны заражения. 
При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. Кожные покровы, 
рот, нос обильно промойте 2%-ным раствором питьевой соды. 

При поражении фосгеном вынесите пострадавшего из опасной зоны, 
обеспечьте ему полный покой, тепло. Расстегните у пострадавшего ворот, 
пояс и все застежки, при возможности снимите верхнюю одежду, которая 
может быть заражена парами фосгена. Дайте горячее питье, кислород. Искус-
ственное дыхание делать нельзя! Пораженного следует быстро доставить в 
лечебное учреждение. 

• При поражении синильной кислотой первая помощь должна оказы-
ваться немедленно. Следует надеть на пораженного противогаз, дать антидот 
(раздавить ампулу амил нитрита и вложить под маску противогаза постра-
давшего). Одновременно нужно обеспечить больному покой, тепло.  

• Во всех случаях пораженных токсичными веществами после оказания 
им первой медицинской помощи доставляют в медицинское учреждение.  

 

Человек живет в окружении разнообразных химических веществ, среди 
которых много искусственно созданных: лекарства, средства бытовой химии, 
пестициды и ряд других. Многие химические вещества опасны – токсичны 
для человека и вызывают химические и психические травмы, даже смертель-
ные исходы. Особую группу химических веществ занимают боевые отравля-
ющие вещества и аварийно-химически опасные вещества. Эти вещества мо-
гут использоваться во время боевых действий либо проявиться при авариях 
на химически опасных объектах. 
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2.2.3 Биологическая безопасность. Пожарная безопасность. 
Экологическая безопасность 

 

Биологическая безопасность 

Бактериологическое оружие наряду с ядерным и химическим относится 
к оружию массового поражения. Основу его поражающего действия состав-
ляют биологические средства – специально выращенные для боевого при-
менения биологические агенты, способные вызвать у людей, животных, рас-
тений массовые инфекционные заболевания. 

Стихийные бедствия, крупные аварии и социально-политические кон-
фликты, создавая неблагополучные условия для жизнедеятельности населе-
ния, также способствуют возникновению массовых инфекционных заболева-
ний. 

Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний, 
связанных общими источниками инфекций, как уже говорилось ранее, назы-
вается эпидемией. 

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникнове-
ния в организм человека болезнетворных микроорганизмов – бактерий, виру-
сов, риккетсий, спирохет, а также грибков и простейших. 

Механизм передачи инфекций неодинаков при различных заболеваниях 
и находится в прямой зависимости от локализации (места нахождения) воз-
будителя в живом организме. Различают несколько путей проникновения 
возбудителей инфекционных заболеваний в организм человека: с воздухом 
через пищеварительный тракт; через слизистые оболочки рта, носа, глаз, а 
также через поврежденные кожные покровы; через поврежденную кожу в ре-
зультате укусов зараженных кровососущих насекомых. 

Наиболее типичные признаки инфекционных заболеваний – озноб, жар, 
повышение температуры. При этом возникают головная боль, боли в мышцах 
и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, 
понос, нарушается сон, ухудшается аппетит. 

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

Инфекции дыхательных путей наиболее многочисленные и самые 
распространенные. Большая часть этих заболеваний объединена общим 
названием – острые респираторные заболевания. Возбудители локализуются 
в верхних дыхательных путях и распространяются воздушно-капельным спо-
собом при разговоре, чихании, кашле больного. 

Кроме широко известного гриппа, к числу инфекций дыхательных орга-
нов относятся также натуральная оспа, дифтерия. 

При стихийных бедствиях и крупных катастрофах обычно происходит 
скопление людей, нарушаются нормы и правила общежития, что и обуслов-
ливает массовость заболевания гриппом, дифтерией, ангиной. 
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К инфекциям кишечной группы относятся дизентерия, брюшной тиф, 
холера, вирусный гепатит, сальмонеллез, ботулизм и др. Для всех этих ин-
фекций общим является механизм передачи возбудителя болезни через рот с 
пищей или водой и поражение кишечного тракта, хотя для таких инфекций, 
как ботулизм и полиомиелит, наиболее характерным признаком заболевания 
является поражение центральной нервной системы. 

Разрушение водопроводных и канализационных сетей, низкая санитар-
ная культура, беспечность и неосмотрительность в использовании открытых 
водоемов приводят к возникновению этих эпидемий. 

К группе кровяных (трансмиссивных) инфекций относятся сыпной 
тиф, чума, малярия, клещевой энцефалит, туляремия и др. Отличительной 
чертой этой группы инфекций прежде всего является механизм передачи ин-
фекций кровососущим насекомым (блохи, вши, клещи и комары). Больной 
кровяной инфекцией только тогда опасен для здорового человека, когда име-
ется кровососущий переносчик. Исключение представляет человек, страда-
ющий легочной формой чумы, так как инфекция в этом случае передается 
воздушно-капельным путем. 

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

Особую печальную известность во всем мире приобрел в последнее 
время синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. 

Заболевание вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По-
падая в кровь, он проникает в клетки лимфоцитов, играющих в организме 
защитную функцию, разрушает их и нарушает иммунную систему, в резуль-
тате чего человек становится беззащитным перед случайными, безопасными 
в обычных условиях инфекциями. Болезнь подкрадывается незаметно и раз-
вивается после длительного скрытого периода, продолжающегося от не-
скольких месяцев до 4–6 лет. 

Источником заражения является человек – носитель вируса заболевания. 
При этом основной путь заражения – половой, через лиц, инфицированных 
ВИЧ. В это число входят люди из так называемых групп риска: гомосексуа-
листы, наркоманы, проститутки. 

Первичными клиническими проявлениями заболевания СПИДом могут 
быть длительная (больше месяца) высокая температура тела без установлен-
ной причины, увеличение паховых, шейных, подмышечных лимфоузлов, 
длительное (в течение 2–3 месяцев) расстройство стула, сопровождающееся 
прогрессирующей потерей веса, анемия и стоматит (особенно у детей), ча-
стые воспалительные и гнойные поражения половых органов и кожи. 

В последующем отмечаются также поражения легких, центральной 
нервной системы, злокачественные опухоли. 
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Основным направлением деятельности по обеспечению биологической 
безопасности было и остается профилактическое. При этом комплекс преду-
предительных мер в отношении инфекционных заболеваний направлен на 
все три звена (фактора) эпидемиологического процесса – источник инфек-
ции, пути ее передачи и восприимчивого к заболеванию человека. Если ис-
ключить хотя бы одно звено из этой цепи, эпидемиологический процесс пре-
кращается. Следовательно, цели предупреждающих мероприятий – воздей-
ствовать на источник, чтобы уменьшить обсеменение внешней среды, лока-
лизовать распространение микробов, а также повысить устойчивость населе-
ния к заболеваниям. 

Источником инфекции могут быть: больной человек или бактерионоси-
тель, больные домашние животные и дикие животные и птицы, а также кро-
вососущие насекомые. К мероприятиям, проводимым в отношении источни-
ка инфекции, относятся раннее активное и полное выявление носителей, их 
своевременная изоляция, госпитализация и лечение, проведение дезинфекци-
онных мероприятий в очаге. 

Весьма важен разрыв второго звена эпидемиологического процесса – 

путей передачи возбудителя. В целях предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний и ликвидации возникшего очага проводится 
комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий, называемых каранти-
ном и обсервацией, которые предусматривают выполнение определенных 
правил. Вот некоторые из них: 

– нельзя без специального разрешения покидать местожительство; вы-
ходя из дома, надевать средства индивидуальной зашиты органов дыхания, 
избегать места большого скопления людей; 

– проводя ежедневную влажную уборку помещения, использовать  
дезинфицирующие средства; 

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

строго соблюдать правила личной и общественной гигиены; тщательно, 
особенно перед приемом пищи, мыть руки теплой водой с мылом; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования в питании: воду ис-
пользовать из проверенных источников и пить только кипяченой;  

– сырые овощи и фрукты после мытья обдавать кипятком, хлеб прокали-
вать на огне или в духовке, печке; 

– надо внимательно наблюдать за домашними животными; если у них 
будут замечены какие-либо признаки заболевания, следует немедленно со-
общить об этом ветеринарному работнику. 

Профилактические меры, направленные на третье звено эпидемиологи-
ческого процесса – восприимчивость населения, заключаются в повышении 
устойчивости населения к возбудителям инфекции путем массовой иммуни-
зации предохранительными вакцинами, введения специальных сывороток. 

В целом восприимчивость как отдельного человека, так и коллектива 
людей к инфекционным заболеваниям определяется состоянием иммунитета, 
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возрастом, социально-бытовыми условиями, медико-санитарным обеспече-
нием, уровнем общей культуры, рациональным питанием, благоустройством 
населенных мест, знанием и соблюдением основ гигиены и санитарии. Труд-
но выделить наиболее значимые факторы, определяющие восприимчивость 
населения к отдельным инфекционным болезням, но все-таки иммунитет – 

это одно из самых ценных и замечательных свойств организма человека. 
 

Природная среда, окружающая человека, населена множеством живых 
существ – микроорганизмов. Среди них и возбудители болезней, получивших 
название инфекционных. В военных целях человек выращивает биологиче-
ские агенты, способные вызвать у людей, животных, растений массовые ин-
фекционные заболевания. Эти биологические средства составляют основу 
бактериологического оружия. Инфекционные болезни поражают важнейшие 
системы органов и вызывают сильное отравление организма. Сокращение 
массовых инфекционных заболеваний достигается введением специальных 
режимов – карантина или обсервации. 

 

Пожарная безопасность 

 

Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения, сопро-
вождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опас-
ность для жизни людей, называется пожаром. 

Любой пожар начинается с загорания, которое нередко может ликвиди-
ровать один человек. Но ликвидировать пожар одному человеку практически 
невозможно. Разгулявшаяся стихия потребует значительных усилий большо-
го числа людей, специальной пожарной и другой техники. 

Наиболее доступными средствами тушения загорания и пожаров явля-
ются вода, песок или грунт, ручные огнетушители, покрывала из плотной 
ткани и даже ветви деревьев и одежда. 

Общим правилом борьбы с пожаром является тушение его в местах 
наиболее интенсивного горения, при этом огнегасящим средством необходи-
мо действовать не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении пожара 
необходимо прежде всего остановить распространение огня. 

Чрезвычайно опасными являются лесные пожары. Причинами возник-
новения таких пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил пожарной безопасности, самовозгорание сухой растительности 
и торфа, а также разряд атмосферного электричества. 

Лесные пожары воздействуют на людей своим сильным психологиче-
ским эффектом. Известно, что паника среди людей даже при небольших по-
жарах служит причиной значительных жертв. Зная правила поведения, чело-
век, застигнутый этим бедствием, в любой обстановке сможет не только вы-
стоять, спасти свою жизнь, но и оказать помощь в спасении других людей. 

При лесном пожаре надо опасаться высокой температуры, задымления, 
падения подгоревших деревьев и провалов в прогоревшем грунте. 
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Тушение лесных пожаров производится с использованием самых раз-
личных средств пожаротушения. При этом широкое применение могут найти 
подручные средства и простейший инвентарь – ветви лиственных деревьев, 
лопата и т.д. Ветвями можно захлестывать кромку пожара; с помощью лопа-
ты можно засыпать кромку пожара грунтом. 

Основными правилами для каждого, кто привлечен к тушению лесных 
пожаров, должны быть осторожность и предусмотрительность. При тушении 
таких пожаров подгоревшие деревья нужно сваливать в направлении пожара; 
передвижение следует осуществлять с максимальной осторожностью, по-
скольку можно провалиться в торфяные прогары. 

В случае если пожар застиг вас в лесу или степи, не следует принимать 
поспешное, порой неосознанное решение. Обычно люди, испугавшись быст-
ро надвигающегося вала огня, стараются бежать в противоположную сторону 
от него, не оценивая скорости его движения. При обнаружении рядом с со-
бой, к примеру, вала степного или лесного низового пожара нужно преодо-
леть кромку огня против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой. Если 
на вас загорелась одежда, ложитесь на землю и, перекатываясь, сбивайте 
пламя; бежать нельзя – это еще больше раздует пламя. Выходить из зоны 
любого лесного пожара, скорость распространения которого невелика, надо 
также в наветренную сторону, используя открытые пространства (поляны, 
просеки, дороги, реки, ручьи и т.д.), а также участки лиственного леса. 

Во время пожара на людях может загореться одежда. При небольших 
участках горящей одежды огонь может быть погашен путем сбивания его 
курткой, головным убором, веткой. Не исключено, что в некоторых случаях 
люди в горящей одежде попытаются бежать; необходимо остановить их, 
накинув на пострадавших куртку, какое-либо полотнище, плотно прижав их 
к телу пострадавшего. Этим может быть достигнуто прекращение притока 
воздуха к месту горения и самого горения. 

Пожары справедливо называют неосознанной национальной проблемой. 
По сравнению с другими происшествиями они являются постоянно действу-
ющим фактором: каждую минуту в нашей стране происходит около трех по-
жаров. Пожары причиняют огромный ущерб народному хозяйству: огонь 
уносит тысячи человеческих жизней; не поддается никакому учету экологи-
ческий ущерб, нанесение вреда всему живому на Земле. Основной причиной 
пожаров является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил по-
жарной безопасности. В борьбе с огненной стихией не стоит полагаться 
только на запреты. Важнее ежедневно в своих делах довести соблюдение 
требований пожарной безопасности до автоматизма. Безопасное поведение 
должно превратиться в привычку, стать естественной потребностью. 

 

Экологическая безопасность 

 

Развитие промышленности, транспорта, энергетики, индустриализация 
сельского хозяйства привели к тому, что антропогенное воздействие на 
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окружающую среду резко возросло и приняло катастрофический характер. 
Ежегодно выбрасываются миллионы тонн твердых и газообразных отходов, 
водоемы загрязняются миллиардами кубометров сточных вод. Почву и сель-
скохозяйственные угодья губят ядохимикатами, уничтожают в процессе 
строительства населенных пунктов, промышленных предприятий и транс-
портных магистралей. Постоянно сокращается площадь лесов, мелеют реки. 
Среда обитания человека во все больших масштабах «загрязняется» шумом, 
электромагнитными полями и радиоактивными излучениями; истощаются 
запасы кислорода, разрушается озоновый слой. 

В результате загрязнения природной среды ухудшается здоровье насе-
ления, погибает растительный и животный мир, ускоряется разрушение зда-
ний и сооружений. Антропогенное воздействие на природу превышает ее 
восстановительный потенциал, что влечет за собой необратимые изменения 
природной среды. Возникла реальная угроза экологического кризиса.  

Экологический кризис – это нарушение динамического равновесия 
взаимодействия общества и природы, выражающееся в неспособности есте-
ственной природной среды выполнять свойственные ей функции обмена ве-
ществ и энергии, поддерживать условия, необходимые для существования и 
развития жизни. 

При решении задачи снижения загрязнения природной среды главным 
является создание и внедрение принципиально новых, безотходных техноло-
гий как производства товаров и услуг, так и эксплуатации технических си-
стем. 

Вместе с тем в условиях зародившегося экологического кризиса остро 
стоит вопрос защиты человека от воздействия на него видоизмененной и за-
раженной среды, т.е. обеспечения экологической безопасности. 

Наше здоровье в немалой степени зависит от того, чем мы дышим, что 
пьем и едим, в каких условиях живем и работаем. 

Начнем, пожалуй, с воздуха. Не случайно существует поговорка «Необ-
ходим как воздух». Народная мудрость не ошибается: без пищи человек мо-
жет прожить 5 недель, без воды – 5 суток, без воздуха – около 5 минут. 

В результате хозяйственной деятельности человека воздушная среда за-
грязняется вредными веществами: различными газами (окись углерода, диок-
сид серы и окислы азота), металлами, а также разнообразной пылью. 

При большом содержании в воздухе газов и пыли (сажи) и застое возду-
ха над промышленными районами в связи с метеорологической инверсией, 
сопровождающейся ростом температуры снизу вверх, образуются смоги. 
Особенно опасен смог в случае загрязнения воздуха сернистым газом. Он по-
ражает органы дыхания человека и уменьшает их сопротивляемость дей-
ствию других вредных примесей в воздухе (дыма, асфальтовой и асбестовой 
пыли и др.). 

Неблагоприятное влияние на здоровье людей оказывают выбрасываемые 
автотранспортом соединения свинца (в бензин для повышения октанового 
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числа добавляют тетраэтилсвинец), приводящие к нервным расстройствам, 
малокровию, потере памяти, слепоте. 

Одна из наиболее тяжелых форм загрязнения окружающей среды – кис-
лотные дожди. Сернистые соединения преобразуются в атмосфере в серную 
кислоту, вследствие чего выпадают кислотные дожди, которые убивают рас-
тения, губят почву и загрязняют воды. 

Неблагополучная ситуация складывается в районах расположения заво-
дов микробиологической промышленности, выбросы которых в атмосферу 
приводят к грибковым поражениям, болезням легких, бронхов, кожи, сниже-
нию иммунитета. 

Не менее серьезную опасность для здоровья человека представляет и 
домашний воздух. По данным ученых, сравнивавших воздух в квартирах с 
загрязненным городским воздухом, оказалось, что воздух в квартирах в 4–6 

раз грязнее наружного и в 8–10 раз токсичнее. 
Что отравляет воздух в наших квартирах? Конечно, свинцовые белила, 

линолеум, пластики, ковры из синтетических волокон, поролоновая обивка 
кресел, диванов, стиральные порошки. Однако львиную долю (70–80%) 

вредных веществ в воздух квартир привносит современная мебель. 
В древесно-стружечных плитах (основы мебели) содержится много син-

тетического клеящего вещества. Кроме того, полимеры, краски, лаки, ис-
пользуемые при изготовлении этой мебели, в силу деструкции тоже загряз-
няют воздух токсичными химическими соединениями. 

Загрязнение комнатного воздуха сказывается на здоровье не сразу. Сна-
чала ухудшается самочувствие, потом начинает болеть голова, от бессонни-
цы появляется раздражительность, утомляемость. 

Как в повседневной жизни ослабить вредное воздействие находящих-
ся в воздухе токсичных веществ на организм? 

Для этого следует придерживаться некоторых правил. 
• Прежде всего научитесь дышать носом. Слизистая оболочка носа с 

множеством ресничек, будто влажная щетка, собирает большую часть вред-
ной пыли, микробов, не пропуская их в легкие. 

• Почаще освобождать слизистую носа от накопившейся пыли. А перед 
сном обязательно протереть каждую ноздрю изнутри влажной ваткой. 

• Воздерживаться от занятий оздоровительным бегом на городских 
улицах. Вблизи автомагистралей, заводов вдохи надо делать неглубокие, по-
верхностные. Ведь воздух, наполненный вредными и опасными веществами, 
при глубоком дыхании постепенно загрязняет легочную ткань вредными ве-
ществами. 

• Сельским жителям в дни агрохимической обработки полей с самоле-
тов нужно не только закрывать окна и двери домов, но и как можно реже по-
являться на улице. 

Как известно, вредные вещества из воздушной среды могут переходить в 
водную среду. Однако в значительно большей степени она загрязняется аг-
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ропромышленным комплексом, а также хозяйственно-бытовыми и промыш-
ленными сточными водами. 

Оценить качество воды в домашних условиях можно следующим обра-
зом: стакан воды накройте листком бумаги, слегка подогрейте и быстро убе-
рите листок – резкий запах говорит о том, что вода недоброкачественная. 
Другой способ: налейте воду в прозрачный стакан и оставьте на несколько 
часов – не должно быть ни осадка, ни пленок на поверхности. Многие для 
очистки воды используют фильтр «Родничок», но он задерживает только бо-
лее или менее крупные взвешенные частицы. Соли, растворимые в воде, 
угольным фильтром не поглощаются. 

Как обработать, хотя бы частично, воду для питья в домашних 
условиях? 

• Прежде всего питьевую воду необходимо отстаивать. Дело в том, что 
для обеззараживания водопроводную воду хлорируют, порой даже гиперхло-
рируют. Поэтому, прежде чем кипятить чай или готовить пищу, следует воду 
из-под крана выдержать не менее трех часов (лучше дольше) в стеклянной 
посуде – за это время значительная часть хлора в виде газа выйдет из жидко-
сти. Конечно, если водопроводную воду поставить кипятить, то хлор, как и 
все газы, тоже будет выходить из жидкости. Однако при быстром нагревании 
воды ускоряются химические реакции, и хлор, растворенный в воде, не толь-
ко не выйдет из нее, но и успеет соединиться с органическими веществами, 
которые всегда присутствуют в питьевой воде. Соединения же хлора с орга-
никой – яд, разновидность которого – диоксин – особенно опасен. Конечно, 
при кипячении хлорированной воды этот яд образуется вроде бы в ничтож-
нейших количествах, но организм,  аккумулируя его, отравляется. 

• Пользуйтесь только кипяченой водой. Тем самым вы убережете орга-
низм не только от воздействия болезнетворных микробов, вызывающих ин-
фекционные заболевания (например, холеру, дизентерию и т.п.), но и от из-
бытка солей кальция. 

Загрязнение атмосферного воздуха и водной среды вредными вещества-
ми, а также неумеренная химизация сельского хозяйства не может не отра-
зиться на качестве продуктов питания. 

Чрезмерные дозы минеральных удобрений и пестицидов, используемых 
при выращивании корнеплодов, овощей и фруктов, приводят к тому, что со-
держание нитратов и ядохимикатов в них нередко превышает предельно 
допустимые концентрации. Проникая в кровь, нитраты соединяются с гемо-
глобином, при этом образуется метагемоглобин, который теряет свойства пе-
реносчика кислорода. В результате у человека наступает кислородное голо-
дание – метагемоглобинемия, сопровождающаяся цианозом – синюшностью 
кожи и слизистых, анурией – прекращением выделения мочи, увеличением 
печени и селезенки. В тяжелых случаях возможен летальный исход. 

В домашних условиях определить содержание нитратов в растительной 
пище (в грубом приближении) можно с помощью индикаторных бумажек 
«нитрат-теста». При контакте с продуктом они меняют цвет – чем больше 
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нитратов, тем интенсивнее окраска. Количество их в продукте покажет цвет-
ная шкала (помещена на упаковке комплекта). 

При приеме высоких доз нитратов с продуктами или питьевой водой че-
рез 4–6 ч появляется тошнота, одышка, посинение кожных покровов и слизи-
стых, понос. Сопровождается все это общей слабостью, головокружением, 
болями в затылочной области, сердцебиением. Первая помощь – обильное 
промывание желудка, прием активированного угля, солевых слабительных, 
свежий воздух. 

В профилактике и лечении отравлений нитратами хорошо зарекомендо-
вала себя аскорбиновая кислота (витамин С). 

Однако, как считают специалисты, нитратная опасность на порядок ме-
нее актуальна, чем опасность отравления пестицидами и тяжелыми металла-
ми (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др.). 

Пестициды – химические вещества для борьбы с сорняками и возбуди-
телями болезней растений, вредителями древесины, изделий из кожи, шер-
сти, хлопка, переносчиками особо опасных заболеваний человека и домаш-
них животных. 

Чтобы уменьшить содержание пестицидов в продуктах, их нужно тща-
тельно мыть, так как значительная часть их накапливается на поверхности.  
В тех случаях, когда имеется возможность снять кожицу (яблоки, груши), 
нужно это сделать, особенно если вы не знаете, в каких условиях выращен 
этот продукт. 

В домашнем питании необходим контроль, который заключается в пре-
дупреждении дополнительного загрязнения консервированных продуктов. 
Рекомендуется вскрытые консервы из сборных жестяных банок даже для 
кратковременного хранения помещать в стеклянную или фарфоровую посу-
ду, так как под влиянием кислорода воздуха коррозия банок резко увеличи-
вается и буквально через несколько дней содержание свинца (и олова) в про-
дукте многократно возрастает. Нельзя также хранить маринованные, соленые 
и кислые овощи и фрукты в оцинкованной посуде во избежание загрязнения 
продуктов цинком и кадмием (цинковый слой также содержит некоторое ко-
личество кадмия). 

Нельзя хранить и готовить пищу в декоративной фарфоровой или кера-
мической посуде (т.е. в посуде, предназначенной для украшения), так как 
очень часто глазурь, особенно желтого и красного цвета, содержит соли 
свинца и кадмия, которые легко переходят в пищу, если такую посуду ис-
пользовать для ее приготовления. Для приготовления и хранения продуктов 
следует использовать только посуду, специально предназначенную для пи-
щевых целей. 

Общие принципы оказания первой помощи и лечения отравления пести-
цидами и тяжелыми металлами сводятся к немедленному удалению яда из 
организма, быстрейшему его обеззараживанию (нейтрализации) с последую-
щим симптоматическим лечением. 
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Пока в наших силах только в некоторой степени снизить содержание 
вредных веществ в воздухе, когда-то здоровой, а ныне небезопасной пище и 
воде. Конечно, предложенные выше советы – защита неполная, но и ею не 
следует пренебрегать.  

Возможно, что некоторые из них покажутся обременительными. Но 
только сначала – позже они войдут в привычку. И естественно, соблюдая эти 
рекомендации, вы полностью не избавите свой организм от вредных веществ, 
а только уменьшите их концентрацию, но и это пойдет на благо вашему здо-
ровью. 

Хозяйственная деятельность человека все больше становится основным 
источником загрязнения биосферы.  

Химические, биологические, шумовые и другие виды загрязнений био-
сферы оказывают вредное влияние на организм человека. Проблема сохране-
ния здоровой среды обитания является первоочередной. 

 

 

2.3 ЧС техногенного характера 

 

2.3.1 Безопасность населения в условиях чрезвычайных ситуаций  
техногенного характера 

 

ЧС техногенного характера в настоящее время представляют большую 
угрозу безопасности человека как на рабочем месте, так и вне его.  

ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате воз-
никновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории 
или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности лю-
дей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.  

Под источником техногенной ЧС следует понимать опасное техноген-
ное происшествие, в результате которого на объекте, определенной террито-
рии или акватории произошла техногенная ЧС.  

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промыш-
ленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение 
различных видов энергии.  

В соответствии с ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», авария – это разрушение сооружений или 
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
неконтролируемые взрыв или выброс опасных веществ.  

Выделяют два вида промышленных аварий. Проектная промышленная 
авария – авария, для которой проектом определены исходные и конечные со-
стояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограниче-
ние последствий аварии установленными пределами. Запроектная промыш-
ленная авария – промышленная авария, вызываемая не учитываемыми для 

 



36 

 

проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся дополни-
тельными (по сравнению с проектными авариями) отказами систем безопас-
ности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшими к тяже-
лым последствиям.  

 

2.3.2 Причины аварий техногенного характера 

 

Причины аварий разнообразны. Это может быть нарушение технологии 
производства, правил эксплуатации оборудования, нарушение правил техни-
ки безопасности, стихийное бедствие; износ оборудования.  

Следует отметить, что большинство происходящих аварий связано с 
ошибочными или халатными действиями персонала. Так, ошибки обусловли-
вают 45% чрезвычайных ситуаций на АЭС, 60% авиакатастроф, 80% ката-
строф на море, 90% дорожно-транспортных происшествий.  

Наибольшую опасность возникновения техногенной ЧС представляют 
так называемые потенциально опасные объекты (ПОО). Потенциально 
опасным считают такой производственный объект, на котором используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 
пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, со-
здающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.  

Можно выделить шесть групп потенциально опасных для человека 
объектов и технологий.  

1-я группа – радиационно-опасные объекты и сложные технические си-
стемы, на которых в случае аварии могут произойти массовые поражения 
людей, животных, растений, а также радиационное загрязнение обширных 
территорий. Сюда относят: предприятия ядерного топливного цикла; пред-
приятия по изготовлению ядерного топлива, предприятия по переработке от-
работавшего ядерного топлива и захоронению радиоактивных отходов; 
транспортные ядерно-энергетические установки, научно-исследовательские и 
проектные организации.  

2-я группа – химически опасные объекты и сложные технические си-
стемы, на которых при авариях могут произойти массовые поражения людей, 
животных, растений, а также загрязнение обширных территорий опасными 
химическими веществами. К химически опасным объектам относятся пред-
приятия по производству, переработке, хранению и утилизации опасных ве-
ществ.  

3-я группа – пожароопасные объекты и сложные технические системы, 
на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные про-
дукты или вещества, приобретающие при определенных условиях способ-
ность к возгоранию или взрыву. Сюда относят, например, нефтеперерабаты-
вающие заводы, химические предприятия, трубопроводы и склады нефте-
продуктов; цехи по приготовлению и транспортировке угольной пыли, дре-
весной муки, сахарной пудры.  
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4-я группа – биологически опасные объекты и сложные технические 
системы, на которых при авариях возможны массовые поражения флоры и 
фауны, а также загрязнение обширных территорий биологически опасными 
веществами. К ним относятся предприятия по изготовлению, хранению и 
утилизации биологически опасных веществ, а также научно-

исследовательские организации этого профиля.  
5-я группа – гидродинамические опасные объекты и сложные техниче-

ские системы, при разрушении которых возможно образование волны про-
рыва и затопление обширных территорий. К ним относятся гидротехниче-
ские сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки, напорные бассейны и 
уравнительные резервуары, гидроаккумулирующие электростанции и др.).  

6-я группа – объекты жизнеобеспечения крупных хозяйственных пред-
приятий и населенных пунктов, аварии на которых могут привести к ката-
строфическим последствиям для предприятий и населения, а также вызвать 
экологическое загрязнение регионов. Сюда относят объекты энергетических 
систем, коммунального хозяйства (канализации, водоснабжения, газоснабже-
ния, очистных сооружений), транспортные коммуникации.  

 

 
Рисунок 2.1 – Классификация техногенных ЧС 

 

Техногенные ЧС по месту возникновения и характеру поражающих 
факторов классифицируют на несколько классов.  
 

2.4 ЧС военного характера 
 

2.4.1 Ядерное оружие. Химическое оружие 
 

Как уже говорилось, война как способ разрешения спорных вопросов 
остается распространенным явлением и в наши дни. Наличие у ряда стран 
мира современных средств поражения, в том числе и оружия массового по-
ражения, не исключает крупномасштабных войн с его применением. 

ЧС техногенного характера 
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ЧС на электроэнергетических 

системах 



38 

 

Оружие массового поражения (ОМП) – это средство ведения войны, 
обладающее большой поражающей способностью. Оно предназначено для 
нанесения массовых потерь и разрушений. 

К существующим видам оружия массового поражения относятся ядер-
ное, химическое и бактериологическое оружие. 

 

Ядерное оружие 

Впервые ядерное оружие разработали в США в годы Второй мировой 
войны и уже в августе 1945 г. его применили против населения японских го-
родов Хиросима и Нагасаки. От двух ядерных взрывов пострадали сотни ты-
сяч человек. 

Ядерный взрыв сопровождается яркой вспышкой, которая даже в сол-
нечный день озаряет небо и местность вокруг на десятки километров, и рез-
ким оглушительным звуком, который слышен на расстоянии также десятков 
километров. Вслед за вспышкой при воздушном взрыве образуется огненный 
шар (при наземном – полушарие). Быстро увеличиваясь в размерах, он под-
нимается, увлекая за собой на большую высоту огромную массу грунта, и 

приобретает форму гриба. Затем облако, насыщенное радиоактивными веще-
ствами, перемещается по направлению ветра, рассеивая поднятый грунт по 
земле. 

Ядерный взрыв способен мгновенно уничтожить или покалечить неза-
щищенных людей, вывести из строя открыто стоящую технику, сооружения 
и различные материальные средства. 

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются удар-
ная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное зара-
жение и электромагнитный импульс.  

Ударная волна – наиболее сильный поражающий фактор ядерного 
взрыва. Она представляет собой область резкого сжатия среды, распростра-
няется с большой скоростью во все стороны от места ядерного взрыва, вызы-
вает поражение людей и животных, разрушение зданий и сооружений, по-
вреждение техники. Спустя 1–2 мин после взрыва поражающее действие 
ударной волны совершенно прекращается. Поражение людей ударной волной 
может возникать в результате непосредственного и косвенного ее воздей-
ствия. У людей могут быть также различные нервно-психические нарушения 
в результате воздействия давления, звукового эффекта и внешней картины 
ядерного взрыва. Непосредственное поражение людей ударной волной вызы-
вается в основном избыточным давлением (по фронту ударной волны) и ско-
ростным напором, поражение от которого определяется метательным дей-
ствием. В результате у людей могут возникать травмы различной степени 
тяжести. Косвенное воздействие проявляется в виде травм, наносимых чело-
веку в результате ударов о землю при отбросе скоростным напором, а также 
ударов предметами, разрушаемыми ударной волной. От воздействия ударной 
волны надежно защищают убежища, а укрытия значительно ослабляют ее 
разрушительную силу. Неровности местности также могут служить защитой 
от нее на достаточном удалении от эпицентра ядерного взрыва.  
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Световое излучение – это поток лучевой энергии, исходящий из светя-
щейся области ядерного взрыва. Оно действует 8–15 с (время свечения ог-
ненного шара) и способно вызвать ожоги открытых участков кожи и пораже-
ние глаз у незащищенных людей и животных, а также массовые пожары. От 
воздействия светового излучения защищают все виды защитных сооружений, 
а также сооружения и предметы из негорючих материалов и неровности 
местности.  

Проникающая радиация – это поток невидимых лучей, исходящих в 
течение 1–12 с в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. Воздействие 
этого излучения на людей и животных вызывает заболевание, называемое 
лучевой болезнью. Сущность поражающего действия проникающей радиа-
ции на человека состоит в ионизации атомов и молекул, входящих в состав 
организма человека, а также в поражении костного мозга.  

Радиоактивное заражение является результатом выпадения радиоак-
тивных веществ из облака ядерного взрыва как в районе взрыва так и далеко 
за его пределами, на расстоянии нескольких сотен и даже тысяч километров 
(«след» радиоактивного облака). Радиоактивные вещества являются источ-
ником вредных для живого организма излучений. На «следе» радиоактивного 
облака могут образовываться обширные зоны поражения. Радиоактивное за-
ражение вызывает радиационные поражения как путем внешнего облучения, 
так и в результате попадания радиоактивных веществ внутрь организма или 
на открытые участки тела. Поражение, возникшее в результате внешнего об-
лучения и попадания радиоактивных веществ внутрь организма, вызывает 
лучевую болезнь, а при попадании этих веществ на открытые участки тела 
появляются местные поражения участков кожи. Надежную защиту от радио-
активного заражения обеспечивают убежища и противорадиационные укры-
тия; от попадания радиоактивных веществ (РВ) на поверхность тела и внутрь 
организма предохраняют также и средства индивидуальной защиты. Сниже-
нию воздействия радиоактивных веществ на людей, уменьшению риска забо-
леть лучевой болезнью способствует соблюдение правил радиационной без-
опасности и поведения в районах выпадения радиоактивных веществ.  

Электромагнитный импульс (ЭМИ) возникает в результате взаимодей-
ствия излучения, исходящего из зоны ядерного взрыва, с атомами окружаю-
щей среды. Вследствие этого в воздухе возникают кратковременные электри-
ческие и магнитные поля, которые и представляют собой электромагнитный 
импульс. В результате воздействия ЭМИ повреждаются проводные и кабель-
ные линии, различная радиотехническая аппаратура. Особенно вредно ЭМИ 
влияет на работу систем связи, сигнализации и управления.  

Разновидностью ядерного оружия является нейтронное оружие. При 
взрыве нейтронных боеприпасов главным поражающим фактором является 
проникающая радиация, а в ней – нейтронный поток. Остальные поражающие 
факторы проявляются как и в других разновидностях ядерного оружия, но со 
значительно меньшей силой. 
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Химическое оружие 

Попытки использовать ядовитые вещества в военных целях предприни-
мались на протяжении всей истории войн. В 1915 г. у города Ипр (Бельгия) 
немецкие войска провели первую газобаллонную атаку. В качестве отравля-
ющего вещества был использован хлор. За время Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) общее число пораженных отравляющими веществами соста-
вило 1 млн 300 тыс. человек. 

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ), 
поражающие людей и животных, заражающие воздух, почву, источники во-
ды, здания и сооружения, транспорт, различную технику, продукты питания 
и корм для животных. В момент применения отравляющие вещества, как 
правило, переходят из жидкого или твердого состояния в капельно-жидкое, 
газообразное, парообразное или аэрозольное (туман, дым). 

По своим поражающим свойствам отравляющие вещества отличаются 
от других боевых средств способностью проникать вместе с воздухом в раз-
личные негерметизированные сооружения и объекты и поражать находящих-
ся в них людей, сохранять свое поражающее действие в воздухе, на местно-
сти, на различных объектах от нескольких часов до нескольких дней и даже 
недель. Пары отравляющих веществ способны распространяться по направ-
лению ветра на значительные расстояния от районов непосредственного 
применения химического оружия. 

По действию на организм человека ОВ делятся на группы: нервнопара-
литические, общеядовитые, кожно-нарывные, удушающие, психохимические 
и раздражающие. 

К нервно-паралитическим ОВ относят ви-икс и зарин. Они сильно ток-
сичны (ядовиты) и при попадании в организм (через органы дыхания, кожу) 
воздействуют на нервную систему. Признаки поражения проявляются не-
медленно: сужение зрачков, выделение слюны, затрудненное дыхание, рвота, 
потеря сознания. 

К группе отравляющих веществ общеядовитого действия относят си-
нильную кислоту и хлорциан. 

Синильная кислота – бесцветная, сильно летучая жидкость, ее можно 
обнаружить по характерному запаху горького миндаля. Это ОВ тоже принад-
лежит к быстродействующим. 

Хлорциан по характеру своего поражающего воздействия напоминает 
синильную кислоту. О его появлении в атмосфере можно догадаться по рез-
кому, неприятному, раздражающему запаху. 

Признаки начинающегося отравления синильной кислотой и хлорциа-
ном: металлический, горьковатый привкус во рту, слюнотечение, раздраже-
ние горла, затем онемение слизистой рта и зева, сердцебиение, головокруже-
ние, шум в ушах, тошнота, рвота, сильная слабость. К группе кожно-

нарывных ОВ относят иприт. Иприт – темно-бурая жидкость с запахом 
чеснока или горчицы. Он поражает кожу, глаза, а в парообразном состоянии 
– органы дыхания, при попадании с пищей и водой – органы пищеварения. 
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Отравляющее вещество удушающего действия – фосген. Это бесцветный 
газ, его наличие в воздухе можно почувствовать лишь по характерному запа-
ху прелого сена или гнилых яблок. При вдыхании воздуха, отравленного 
фосгеном, во рту возникает весьма неприятное ощущение чего-то приторно-

сладкого. Затем появляются кашель, головокружение, общая слабость. После 
выхода из зараженной атмосферы признаки отравления быстро проходят. Но 
спустя примерно 4–6 ч может внезапно наступить резкое ухудшение само-
чувствия. К психохимическим ОВ относят би-зет и другие вещества. Нали-
чие их в атмосфере обнаружить без приборов можно лишь с помощью появ-
ления первых признаков отравления: слуховых и зрительных галлюцинаций, 
чувства страха, подавленности, легкой тошноты и расширения зрачков. 
Группу ОВ раздражающего действия составляют хлорацетофенон адам-
сит, си-эс, си-ар. Они вызывают острое жжение и боль во рту, в горле и в 
глазах, сильное слезотечение, кашель, насморк. Отравляющие вещества дан-
ной группы (например, условное название «Черемуха») применяются и в 
условиях мирного времени – при разгоне несанкционированных митингов и 
демонстраций. 

Территория, в пределах которой в результате воздействия химического 
оружия произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных жи-
вотных, называется очагом химического поражения. Его размеры зависят 
от масштаба и способа применения ОВ, типа ОВ, метеорологических усло-
вий, рельефа местности и других факторов. Особенно опасны стойкие ОВ 
нервно-паралитического действия, пары которых распространяются по вет-
ру на довольно большое расстояние (15–25 км и более). Длительность пора-
жающего действия ОВ тем меньше, чем сильнее ветер и восходящие потоки 
воздуха. В лесах, парках, оврагах, на узких улицах ОВ сохраняются дольше, 
чем на открытой местности. Территория, подвергшаяся непосредственному 
воздействию химического оружия, и территория, над которой распространи-
лось облако зараженного воздуха в поражающих концентрациях, называется 
зоной химического заражения. Различают первичную и вторичную зоны 
заражения. Первичная зона заражения образуется в результате воздействия 
первичного облака зараженного воздуха, источником которого являются па-
ры и аэрозоли ОВ, появившиеся непосредственно при взрыве химических бо-
еприпасов. Вторичная зона заражения образуется в результате воздействия 
облака, которое возникает при испарении капель ОВ, осевших после взрыва 
химических боеприпасов. 
 

2.4.2 Бактериологическое оружие. Обычные средства поражения 

 

Бактериологическое (биологическое) оружие 

Идея применения болезнетворных организмов в качестве средств пора-
жения возникла давно. Стоит для этого вспомнить примеры массовых забо-
леваний, например уже упоминавшуюся трагедию 1918–1919 гг. Тогда из  
500 млн человек, заболевших гриппом, умерло 20 млн, т.е. почти в 2 раза 



42 

 

больше, чем было убито за всю Первую мировую войну. Этот факт направил 
ученых некоторых стран на активные поиски возбудителей болезней и их 
выращивание искусственным путем. Наиболее интенсивные и результатив-
ные работы велись в 1930–1940-х гг. в Японии. Основу поражающего дей-
ствия бактериологического оружия составляют болезнетворные бактерии, 
вирусы, риккетсии, патогенные грибы, вырабатываемые болезнетворными 
бактериями яды. 

Бактериальные средства вызывали различные особо опасные инфекци-
онные заболевания: оспу, чуму, холеру, сибирскую язву, различные виды ли-
хорадок, туляремию, бруцеллез и др. Заражение людей и животных происхо-
дит в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания микробов или 
токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, употребления в пи-
щу зараженных продуктов питания и воды, укусов зараженных насекомых и 
клещей, соприкосновения с зараженными предметами, ранения осколками 
боеприпасов, снаряженных бактериальными средствами, а также в результате 
непосредственного общения с больными людьми (животными). 

Для защиты от бактериологического оружия используются защитные 
сооружения, оборудованные фильтровентиляционными установками, сред-
ства индивидуальной защиты, соответствующие медицинские средства из ап-
течки АИ-2 (согласно прилагаемой к ней инструкции или рекомендациям ме-
дицинских специалистов), проводится герметизация продовольствия и воды, 
вакцинация населения, обсервация. 

 

Обычные средства поражения 

Термин обычные средства поражения вошел в употребление после по-
явления ядерного оружия, обладающего неизмеримо более высокими пора-
жающими свойствами. Однако в настоящее время некоторые образцы обыч-
ного оружия, основанные на новейших достижениях науки и техники, по 
своей поражающей способности приблизились к ОМП. К ним в первую оче-
редь относятся боеприпасы объемного взрыва и зажигательное оружие. 

Принцип действия боеприпаса объемного взрыва (вакуумная бомба) ос-
нован на подрыве топливно-воздушной смеси. Основным поражающим фак-
тором является ударная волна, мощность которой в 4–6 раз превышает энер-
гию взрыва обычного взрывчатого вещества. Основной способ защиты – 

укрытие в убежищах. Поражающее действие зажигательного оружия основа-
но на непосредственном воздействии высоких температур. Основу зажига-
тельных боеприпасов составляют зажигательные вещества и смеси. Наиболее 
эффективной огнесмесью считается напалм, основу которого составляют бен-
зин и порошок-загуститель. Характерная особенность поражающего действия 
напалма – сочетание высокой температуры (более 1000 °С) с отравляющим 
действием окиси углерода, образующейся при его горении. Хорошая прилипа-
емость к различным поверхностям, даже к влажным, затрудняет тушение огня. 
Основной способ защиты от зажигательного оружия – укрытие в убежищах. 
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Вооруженные конфликты не исключены из жизни народов мира. Они 
постоянно вспыхивают в различных регионах нашей планеты. Серьезность 
целей этих конфликтов не исключает возможности применения противобор-
ствующими сторонами современных средств поражения, в том числе ядерно-
го, химического и биологического оружия. 

 

 

2.5 Основные мероприятия защиты населения в ЧС 

 

2.5.1 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций 

 

 

Чрезмерная концентрация промышленности во многих регионах страны, 
усложнение технологических процессов с использованием значительного ко-
личества взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ, а 
также износ промышленного оборудования приводят к росту количества ава-
рий и катастроф техногенного характера. Велики также социально-экономи-

ческие последствия природных и других чрезвычайных ситуаций. В резуль-
тате этого увеличивается число человеческих жертв и возрастает материаль-
ный ущерб. 

В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и максимально возможного снижения размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения в стране создана Единая Госу-
дарственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). 

Российская Единая система предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций призвана решать большой круг задач, охватывающих 
все сферы деятельности народного хозяйства страны. Это вопросы обеспече-
ния безопасности населения и защиты окружающей среды, оказания гумани-
тарной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, ка-
тастроф, вооруженных конфликтов в России и за ее пределами, а также созда-
ния сил быстрого реагирования на все ЧС, где бы они ни происходили. 

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных 
подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональный, территори-
альный, местный и объектовый. 

Территориальные подсистемы создаются в республиках, краях и обла-
стях для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в пределах их тер-
риторий. 

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами ис-
полнительной власти (министерствами, ведомствами) по организации работы 
по защите населения и территорий от ЧС в сфере их деятельности и поручен-
ных им отраслях экономики. 
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На всех объектах народного хозяйства независимо от форм собственно-
сти создаются подсистемы РСЧС – комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
Эти комиссии отвечают за организацию деятельности по вопросам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций на объектах народного хозяйства. 

В образовательных учреждениях, так же как и на объектах народного 
хозяйства, но с учетом их особенностей и возможностей, создаются комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Их возглавляют руководители образовательных 
учреждений. В образовательном учреждении для защиты учащихся и персо-
нала разрабатывается план действий в чрезвычайных ситуациях и план граж-
данской обороны. Эти планы доводятся до постоянного состава и старше-
классников. В общеобразовательных учреждениях из числа постоянного со-
става (преподавателей) и учащихся старших классов могут создаваться спа-
сательная группа, группа охраны общественного порядка, звено по обслужи-
ванию убежища (укрытия), санитарный пост. 

Каждый учащийся общеобразовательного учреждения должен уметь: 
• действовать при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 
• приспосабливать и использовать домашнюю одежду и обувь в каче-

стве средств защиты в условиях заражения воздуха и местности РВ, ОВ и ВС; 
• предохранять продукты питания и питьевую воду от заражения; 
• проводить частичную санитарную обработку открытых частей тела и 

частичную обработку одежды и обуви; 
• работать с приборами радиационной и химической разведки и дози-

метрического контроля; пользоваться аптечкой индивидуальной (АИ); ока-
зывать первую помощь себе, пораженным и раненым. 

Запомните! Учащийся, не умеющий пользоваться средствами защиты и 
не знающий правил оказания помощи пораженным, в условиях чрезвычай-
ных ситуаций будет беспомощен и не сможет сохранить жизнь ни себе, ни 
товарищу. 

 

Место и задачи гражданской обороны в РСЧС 

Гражданская оборона является составной частью Единой Государствен-
ной системы в решении проблем, возникающих при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, т.е. входит органиче-
ски в РСЧС как направление подготовки страны к деятельности в особых 

условиях военного времени. 
Гражданская оборона (ГО) – это система оборонных, инженерно-

технических и организационных мероприятий, осуществляемых в целях за-
щиты гражданского населения и объектов народного хозяйства от опасно-
стей, возникающих при военных действиях. 

Организация и ведение ГО – одна из важнейших функций государства, 
составная часть оборонного строительства, элемент национальной безопас-
ности. 
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Для достижения своих целей ГО заблаговременно, в мирное время, ор-
ганизует и осуществляет комплекс мероприятий. Общее руководство в 
стране возложено на Председателя Правительства Российской Федерации. 
Он является по должности Начальником гражданской обороны России. Ми-
нистр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является по 
должности первым заместителем Начальника гражданской обороны Россий-
ской Федерации. 

Руководство ГО в территориальных образованиях, министерствах и ве-
домствах, учреждениях и на предприятиях независимо от форм собственно-
сти возлагается на руководителей органов исполнительной власти, мини-
стерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий. Руководители 
являются по должности начальниками ГО соответствующих территорий, 
учреждений, организаций. Они несут персональную ответственность за орга-
низацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, создание и 
обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллек-
тивных средств защиты и имущества, а также за подготовку и обучение насе-
ления и персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомствен-
ных территориях и объектах. 

Непосредственное руководство гражданской обороной Российской Фе-
дерации поручено МЧС, которое отвечает за общую готовность к выполне-
нию возложенных на него задач и осуществляет разработку основных 
направлений развития и совершенствования ГО. 

РСЧС и ГО как ее составная часть созданы по территориальнопроизвод-
ственному принципу на всей территории страны. Это значит, что организа-
цию и осуществление всех ее мероприятий проводят как организации госу-
дарственной власти и управления от парламента и Правительства Российской 
Федерации до органов местного самоуправления, так и министерства, ведом-
ства, предприятия, учреждения и организации, ведающие производственной 
и хозяйственной деятельностью. 

Вместе с тем при создании РСЧС был заложен и другой принцип – пол-
ное соответствие требованиям как мирного, так и военного времени, т. е. 
обеспечение постоянной готовности сил и средств, органов управления, ран-
нее выявление и своевременная ликвидация последствий ЧС в самой слож-
ной обстановке мирного и военного времени. 

Повседневная жизнь и простой анализ показывают, что чрезвычайные 
ситуации на современном этапе развития цивилизации стали более частыми, 
масштабными и опасными. Это парадокс. Прогресс, улучшив уровень жизни 
человека, потребовал плату за это улучшение. Рост масштабных опасностей 
вызвал необходимость выработать механизмы выживания, одним из которых 
является создание Единой Государственной системы предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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2.5.2 Основные мероприятия защиты населения при ЧС 

 

В современных условиях безопасность жизнедеятельности населения 
достигается проведением комплекса мероприятий. Основными из них явля-
ются: 

• укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения по-
мещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в спе-
циальных защитных сооружениях; 

• эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций; 
• использование населением средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожных покровов; 
• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Укрытие населения в защитных сооружениях 

Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств подразделя-
ются на убежища и противорадиационные укрытия. Они строятся заблаго-
временно. 

Убежища обеспечивают надежную защиту от всех поражающих факто-
ров оружия массового поражения (в том числе и нейтронного), всех видов 
обычного оружия, а также от вредных последствий применения ядерного 
оружия (от высоких температур, ядовитых дымов и паров, обвалов, обломков 
разрушенных зданий и т.д.). В убежищах можно находиться длительное вре-
мя. 

Убежища оборудуются в заглубленной части зданий (встроенные) или 
строятся отдельно (отдельно стоящие убежища). Под убежища приспосабли-
вают также метрополитены, горные выработки, гаражи и другие заглублен-
ные сооружения. 

Убежища имеют не менее двух входов (выходов), один из которых обо-
рудуется в качестве аварийного; в убежищах, оборудованных в метрополите-
нах и подземных выработках, тоже, как правило, имеется аварийный выход. 
Входы оборудуются защитно-герметическими дверями. 

Каждое убежище состоит из помещения для укрываемых, шлюзовых ка-
мер (тамбуров), фильтровентиляционной камеры, санитарного узла и других 
помещений. 

Наружный воздух, поступающий в убежище, очищается от радиоактив-
ных, отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от других 
вредных продуктов сгорания в фильтровентиляционных установках с элек-
трическим или ручным приводом. Фильтровентиляционные установки могут 
работать в двух режимах: чистой вентиляции (воздух очищается только от 
пыли в противопыльных фильтрах) и фильтровентиляции (воздух очищается 
от радиоактивных, отравляющих веществ, бактериальных средств, в филь-
трах-поглотителях). 
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В убежищах оборудуются системы водоснабжения, канализации, отоп-
ления и освещения, устанавливаются радио и телефон. В основном помеще-
нии находятся скамьи для сидения и нары для лежания. Каждое убежище 
обеспечивается комплектом средств для ведения разведки на зараженной 
местности, соответствующим инвентарем (в том числе и для проведения ава-
рийных работ) и средствами аварийного освещения. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают от радиоактивного 
заражения, светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны и 
проникающей радиации, ядерного взрыва. Оборудуются они обычно в под-
валах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и соору-
жений. 

Заглубленный подвал многоэтажного здания, оборудованный под ПРУ, 
ослабляет действие радиации примерно в 1000 раз. 

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водоснабжения, 
канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизне-
обеспечения людей, находящихся в укрытии. 

При возникновении угрозы нападения в здании заделываются оконные 
проемы, устанавливаются нары, скамьи и создаются необходимые запасы 
продовольствия, воды и медикаментов. 

При необходимости сооружаются отдельно стоящие быстровозводимые 
ПРУ. Место для их строительства выбирается как можно ближе к укрывае-
мым. При строительстве быстровозводимых ПРУ используются все имеющи-
еся местные строительные материалы (дерево, камень, саман, хворост, ка-
мыш). Зимой можно использовать промерзший грунт, лед и снег. Достаточно 
сказать, что даже 60-сантиметровый слой уплотненного снега ослабляет ра-
диацию в два раза. 

Хорошими защитными свойствами обладают также и простейшие укры-
тия – открытые и перекрытые щели. Например, открытая щель примерно в 
два раза уменьшает вероятность поражения ударной волной, в два-три раза 
снижает возможность облучения в зоне радиоактивного заражения. А вот пе-
рекрытая щель защищает от светового излучения уже полностью, примерно в 
три раза снижает возможность поражения от ударной волны, в 200–300 раз 
уменьшает уровень облучения от проникающей радиации. Она предохраняет 
и от непосредственного попадания на одежду и кожу отравляющих, радиоак-
тивных веществ и бактериальных средств. 

Щель представляет собой узкую траншею глубиной 180–200 см, шири-
ной по верху 100–120 см и по дну 80 см. Длина щели определяется из расчета 
полметра на одного человека. Нормальная вместимость – 10–15 человек. 

Чтобы ослабить поражающее действие ударной волны ядерного или 
обычного оружия, щель делают зигзагообразной. Для перекрытия щели ис-
пользуются подручные местные материалы. Последовательность и порядок 
строительства укрытия простейшего типа вы рассмотрите и отработаете на 
практических занятиях. 
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2.5.3 Виды средств индивидуальной защиты 

 

Средства индивидуальной защиты предохраняют от попадания внутрь 
организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств. Они подразделяются на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. К сред-
ствам индивидуальной защиты относятся также медицинские средства: пакет 
перевязочный (ППМ), аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный про-
тивохимический пакет ИПП-8. 

Средства защиты органов дыхания. Для защиты органов дыхания ис-
пользуются фильтрующие противогазы, респираторы и простейшие средства 

– ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска. 
Противогаз защищает органы дыхания, глаза и лицо от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. 
Вдыхаемый воздух очищается от радиоактивных, отравляющих веществ 

и бактериальных средств при помощи фильтрующе-поглощающей коробки, 
снаряженной специальным поглотителем и противодымным аэрозольным 
фильтром. 

Шлем-маска (маска) служит для подведения очищенного воздуха к ор-
ганам дыхания, а также для защиты лица и глаз от радиоактивных, отравля-
ющих веществ и бактериальных средств. 

В настоящее время существует достаточно много типов противогазов, в 
том числе и детских. Более распространены противогазы ГП-5, ГП-7 и ПДФ- 

2Ш (противогаз детский фильтрующий, школьный, тип второй). 
Запомните! Подобрать себе противогаз или шлем-маску (маску) по раз-

меру – обязанность каждого человека. 

Размер шлема-маски (маски) должен соответствовать объему головы. 
Большой шлем-маска (маска) будет пропускать неочищенный воздух, что 
может привести к поражению человека. Маленький будет сильно сжимать 
голову, вызывая болевые ощущения и затрудняя длительное пребывание в 
противогазе. 

Размер шлема-маски (маски) обозначен цифрой на его подбородочной 
части. В зависимости от типа противогаза он может быть от 0 до 5. 

Для защиты органов дыхания и зрения рабочих различных отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства от воздействия вредных веществ (газов, 
паров, пыли, дыма и тумана), присутствующих в воздухе, используются про-
мышленные противогазы. Основное их отличие от гражданских противогазов 
– наличие специализированных по назначению фильтрующих коробок, кото-
рые по внешнему виду отличаются окраской и буквенными обозначениями. 

Для защиты органов дыхания от любых вредных примесей, находящихся 
в воздухе, независимо от их свойств и концентрации, а также при наличии в 
атмосфере менее 16% кислорода применяются изолирующие противогазы 
(ИП-4, ИП-5, КИП-7, КИП-8). 
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Для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли при-
меняются респираторы различного типа. Для взрослого населения наиболь-
шее применение нашли респираторы Р-2 и ШБ-1 («Лепесток»). Последний 
хорошо зарекомендовал себя при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Этот респиратор одноразового использования, безразмерный. 

Простейшие средства защиты органов дыхания (противопыльные ткане-
вые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки) изготавливаются самим насе-
лением. Они рекомендуются в качестве массового средства защиты органов 
дыхания от радиоактивных веществ и бактериальных средств. Для защиты от 
ОВ они, как и респираторы, непригодны. 

Средства защиты кожи. Средства индивидуальной защиты кожи 
предохраняют тело от заражения капельно-жидкими отравляющими веще-
ствами, радиоактивной пылью и биологическими аэрозолями. Они состоят из 
специальной защитной одежды (общевойсковой защитный комплект, легкий 
защитный костюм Л-1, защитный комбинезон, защитная фильтрующая одеж-
да) и предметов повседневной одежды и обуви, приспосабливаемых для этой 
цели. 

Специальной защитной одеждой оснащается личный состав воинских 
частей и невоенизированных формирований гражданской обороны, осу-
ществляющих работы в очагах поражения. 

Население использует подручные средства защиты кожи. Из предметов 
бытовой одежды наиболее пригодны для этих целей плащи и накидки из 
прорезиненной ткани и синтетических пленочных материалов, обычная 
одежда, спортивные костюмы, стандартный ватник. Из обуви лучше резино-
вые сапоги, резиновые боты и галоши. Руки защищают с помощью резино-
вых или кожаных перчаток и рукавиц. 

Обычная одежда не создает полной герметичности, поэтому для повы-
шения ее защитных свойств применяют дополнительные приспособления. 
Местами наибольшей негерметичности являются нагрудный разрез, ворот-
ник, нижний край куртки, соединение рукавов с перчатками и низа брюк с 
обувью. Герметичность одежды достигается использованием специальных 
клапанов, нагрудников, закрывающих разрезы пиджаков или курток на гру-
ди, и пришиванием клиньев в местах разрезов курток и на брюках. Для защи-
ты шеи и открытых участков головы целесообразно сшить капюшон из плот-
ной ткани или синтетической пленки. Можно применять и обычные платки. 

При действии в зонах радиоактивного заражения одежда должна быть 
застегнута на все пуговицы, крючки или кнопки, воротник поднят, шея по-
верх него плотно обвязана шарфом, рукава обвязаны вокруг запястий тесем-
ками, брюки выпущены поверх сапог и внизу завязаны тесемками или за-
правлены в сапоги; низ куртки заправлен в брюки. Одежду следует подпоя-
сывать. 

Чтобы бытовая одежда из тканевых материалов защищала не только от 
радиоактивной пыли, но и от отравляющих веществ, ее нужно пропитать 
специальной пастой или мыльно-масляной эмульсией. Для пропитки одного 
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комплекта одежды достаточно в двух литрах горячей воды растворить 250–
300 г измельченного хозяйственного мыла, добавить пол-литра минерального 
или растительного масла, после чего нагреть раствор. 

После пропитки одежду слегка отжимают и высушивают на открытом 
воздухе. 

 

Медицинские средства индивидуальной защиты 

К ним относятся пакет перевязочный медицинский (ППМ), аптечка ин-
дивидуальная (АИ-2) и индивидуальный противохимический пакет (ИПП). С 
их помощью можно спасти жизнь, предупредить или значительно уменьшить 
степень поражения людей, повысить устойчивость организма человека к воз-
действию некоторых опасных и вредных факторов (ионизирующих излуче-
ний, токсичных веществ и бактериальных средств). 

Пакет перевязочный медицинский предназначен для наложения сте-
рильных повязок на раны и ожоги. 

При наложении повязки необходимо: 
• вскрыть пакет, вынуть булавку и приколоть ее к одежде; 
• левой рукой взять конец бинта, а правой – скатку бинта и развернуть 

его; 
• наложить подушечки, не касаясь ими других предметов, на рану или 

ожог той стороной, которая не прошита черными нитками; 
• Прибинтовать подушечки, а конец бинта закрепить булавкой. 
Запомните! Нельзя касаться руками той стороны подушечек, которая не 

прошита черными нитками. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 содержит медицинские средства, предна-
значенные для профилактики и оказания первой помощи населению при ра-
диационном облучении или поражении отравляющими веществами и бакте-
риальными средствами. 

Аптечка содержит комплект медицинских средств, размещенных в соот-
ветствующих гнездах. 

Индивидуальный противохимический пакет применяется с целью обез-
зараживания капельно-жидких ОВ, попавших на кожу, одежду и обувь. 

Пакет состоит из флакона с дегазирующим раствором и ватно-марлевых 
тампонов. Этими тампонами, смоченными жидкостью из флакона, обрабаты-
ваются зараженные участки кожи, а также одежда и обувь. 

Если при обработке жидкостью вы ощутите жжение, не волнуйтесь: оно 
быстро исчезнет и не повлияет на самочувствие. Однако при этом постоянно 
помните: жидкость ядовита и опасна для глаз! 
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2.5.4 Порядок оповещения населения об угрозе возникновения  
и возникновении ЧС 

 

Эвакуация населения 

При возникновении угрозы нападения противника или ЧС природного и 
техногенного характера местными органами власти и комиссиями по ЧС 
объектов народного хозяйства организуется и проводится эвакуация населе-
ния. Эвакуация населения – организованный вывод (вывоз) населения из 
угрожающих районов в безопасную зону. 

Основной способ эвакуации – это комбинированный способ, когда часть 
населения выводится в пешем порядке, а остальная вывозится различными 
транспортными средствами. 

Для организации эвакуации создаются сборные эвакуационные пункты 
(СЭП). Пункты создаются в общественных зданиях (школы, кинотеатры). 
СЭП должны находится вблизи ж/д станций, портов и пристаней. Каждому 

СЭП присваивается порядковый номер, и к нему приписываются рабочие и 
служащие ближайших предприятий, организаций, учебных учреждений и 
члены их семей, а также население, проживающее в домах ремонтно-

эксплуатационного управления РПЭ (РЭУ), расположенных в этом районе. 
Обязанности эвакуируемых и экипировка. При объявлении эвакуации 

(кроме экстренных случаев) нужно быстро подготовить личные вещи и до-
кументы, уложить вещи в сумку, чемодан или вещевой мешок с ярлычком, на 
котором указаны фамилия имя и отчество, адрес и место эвакуации. В квар-
тире отключить газ и электроприборы, с окон снять занавески, все легковос-
пламеняющиеся предметы поставить в простенки, закрыть форточки и двери, 
сдать квартиру под охрану РЭУ. По прибытии к указанному сроку на СЭП 
необходимо пройти регистрацию. С собой иметь средства индивидуальной 
защиты, одежду, обувь, постельные принадлежности, набор медикаментов и 
двух-трехсуточный запас продуктов питания.  

Правила поведения на СЭП и на пути следования. Нужно неукоснитель-
но выполнять все требования и указания администрации СЭП. При следова-
нии на транспорте необходимо строго соблюдать установленные правила, 
поддерживать дисциплину и порядок, выполнять указания старшего по вагону, 
автомобилю или судну и без его разрешения не покидать транспортное сред-
ство. 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС прово-
дятся с целью срочного оказания помощи населению, а также для ограниче-
ния масштабов, локализации или ликвидации ЧС. 

Спасательные работы включают: разведку маршрута выдвижения и 
участков работ, локализацию и тушение пожаров на этих маршрутах, розыск 
пострадавших и извлечение их из очагов поражения, вскрытие заваленных 
защитных сооружений, подачу в них воздуха и спасение находящихся в них 
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людей, оказание первой медицинской и врачебной помощи пораженным и 
эвакуацию; вывод (вывоз) населения в безопасные районы; санитарную об-
работку пораженных и обеззараживание их одежды, обеззараживание терри-
тории, транспорта и техники. 

К спасательным работам привлекаются силы и средства РСЧС. 
К неотложным работам относятся: временное восстановление линии 

связи и коммунальных сетей, прокладка путей или проездов в завалах для 
движения техники, укрепление или обрушение конструкций, угрожающих 
обвалом, локализация аварий на коммунально-энергетических сетях. 

Задачами других неотложных работ являются локализация и устранение 
аварий и повреждений в целях предотвращения увеличения человеческих 
жертв и материальных потерь от вторичных факторов поражения (пожаров, 
аварий, обвалов, отравления промышленными газами и т.д.), создание усло-
вий для следующих восстановительных работ, обнаружение, обезвреживание 
и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и дру-
гих взрывоопасных продуктов. 

 

Приемы и способы выполнения спасательных работ 

До прихода сил и средств РСЧС разведывательные формирования опре-
деляют уровень радиоактивного заражения на пути их выдвижения и участ-
ках (объектах) работ, отыскивают входы в сооружения и выходы из них, 
устанавливают характер разрушений сооружений и состояние находящихся в 
них людей. 

Противопожарные формирования при помощи инженерных формирова-
ний, оснащенных средствами механизации, локализуют и тушат пожары в 
первую очередь непосредственно на объектах работ. Мелкие очаги пожаров 
ликвидируют спасательные формирования с помощью табельных средств 
пожаротушения и инженерных машин. 

Поиск и спасение людей из завалов разрушенных зданий начинают не-
медленно по мере ввода формирований в очаг поражения. 

При поиске пострадавших детально обследуются все места возможного 
нахождения людей, прежде всего подвальные помещения, различные углуб-
ления и дорожные сооружения (кюветы, трубы), наружные оконные и лест-
ничные приямки, околостенные пространства нижних этажей. При этом спа-
сатели периодически подают громкие сигналы голосом или ударами по эле-
ментам завала и сохранившимся частям зданий. 

Соблюдение мер безопасности имеет целью предотвратить несчастные 
случаи и потери среди личного состава формирований и населения при про-
ведении работ. Общими мерами безопасности являются: определение (перед 
началом работ) опасных мест у поврежденных зданий, сооружений и их 
ограждение; запрещение работать и находиться в завалах одиночным бой-
цам; обеспечение страховки бойцов, работающих по спасению людей из по-
луразрушенных зданий, завалов, загазованных и задымленных помещений; 
обеспечение бойцов, работающих в водопроводных, канализационных ко-
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лодцах, на газовых сетях, изолирующими противогазами; запрещение рабо-
тать на электролиниях до их отключения от источников питания. 
 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  

в зонах чрезвычайных ситуаций 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах чрезвы-
чайных ситуаций проводятся с целью срочного оказания помощи населению, 
которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию раз-
рушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, 
применения современного оружия, а также для ограничения масштабов, ло-
кализации или ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Спасательные работы включают: разведку маршрутов выдвижения и 
участков работ; локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и 
участках работ; розыск пораженных и извлечение их из завалов, поврежден-
ных и горящих зданий, загазованных и задымленных помещений; вскрытие 
заваленных защитных сооружений, подачу в них воздуха и спасение находя-
щихся в них людей; оказание первой медицинской помощи и первой врачеб-
ной помощи пораженным и их эвакуацию; вывод (вывоз) населения в без-
опасные районы; санитарную обработку пораженных и обеззараживание их 
одежды, обеззараживание территории, транспорта и техники. 

К спасательным работам привлекаются силы и средства РСЧС. Личный 
состав звеньев, производящих откопку пострадавших, оснащается портатив-
ным инструментом, удобным для работы в стесненных условиях: пожарными 
ломиками и топориками, саперными лопатками, ножовками по металлу и де-
реву, скребками, молотками, зубилами. 

Задачами других неотложных работ являются локализация и устранение 
аварий и повреждений в целях предотвращения увеличения человеческих 
жертв и материальных потерь от вторичных факторов поражения (пожаров, 
аварий, обвалов, отравления промышленными газами и т. д.), создание усло-
вий для следующих восстановительных работ, обнаружение, обезвреживание 
и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и дру-
гих взрывоопасных продуктов. 

К неотложным работам относятся: прокладка колонных путей и устрой-
ство проездов в завалах для движения техники и транспорта; крепление или 
обрушение конструкций, угрожающих обвалом; локализация аварий на ком-
мунально-энергетических сетях; временное восстановление поврежденных и 
разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях 
обеспечения спасательных работ. 

Приемы и способы выполнения спасательных работ. До подхода сил и 
средств РСЧС разведывательные формирования определяют уровень радио-
активного заражения на путях их выдвижения и участках (объектах) работ, 
отыскивают входы в сооружения и выходы из них, устанавливают характер 
разрушений сооружений и состояние находящихся в них людей. 
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Противопожарные формирования при помощи инженерных формирова-
ний, оснащенных средствами механизации, локализуют и тушат пожары в 
первую очередь непосредственно на объектах работ. Мелкие очаги пожаров 
ликвидируют спасательные формирования с помощью табельных средств 
пожаротушения и инженерных машин. 

Поиск и спасение людей из завалов разрушенных зданий начинают не-
медленно по мере ввода формирований в очаг поражения. 

При поиске пострадавших детально обследуются все места возможного 
нахождения людей, прежде всего подвальные помещения, различные углуб-
ления и дорожные сооружения (кюветы, трубы), наружные оконные и лест-
ничные приямки, околостенные пространства нижних этажей. При этом спа-
сатели периодически подают громкие сигналы голосом или ударами по эле-
ментам завала и сохранившимся частям зданий. Когда определяют, что под 
завалами есть люди, с ними стараются установить связь, чтобы узнать их ко-
личество и состояние. 

Пострадавших откапывают и извлекают из-под завала, как правило, 
вручную, разбирая завал сверху. Пострадавшего сначала освобождают от 
крупных, потом от мелких обломков и мусора. 

Спасение людей из горящих зданий осуществляется противопожарными 
формированиями одновременно с тушением пожаров. В случае разрушения 
лестничных клеток или их отдельных участков, пострадавших эвакуируют по 
сохранившимся лестничным спускам, пожарным лестницам, через оконные 
проемы с использованием механических пожарных, приставных и веревоч-
ных лестниц, автомобильных телескопических вышек; применяется спуск 
людей с верхних этажей по наклонно натянутому канату с помощью специ-
альных поясов. 

При поиске людей в задымленных помещениях спасатели, работая в 
изолирующих противогазах, должны тщательно обследовать помещения, так 
как пострадавшие, особенно дети, могут быть без сознания и находиться в 
самых неожиданных местах. Для защиты пострадавших от дыма применяют-
ся влажные платки или просто куски неплотной ткани, которые прикладыва-
ются к дыхательным органам пострадавшего. 

Откапывание и вскрытие заваленных сооружений, последующий вывод 
из них укрываемых и извлечение пострадавших осуществляют формирова-
ния общего назначения, усиленные противопожарными, инженерными, ава-
рийно-техническими формированиями, во взаимодействии с формирования-
ми медицинской службы. 

При отсутствии аварийного выхода для вскрытия убежища расчищается 
от завала пространство перед защитной дверью на лестничной клетке или пе-
ред наружным входом. Если вход завален большими обломками с переплете-
ниями арматуры и расчистить его трудно, пробивают проем в перекрытии 
или стене. 
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В защитных сооружениях с поврежденной фильтровентиляционной си-
стемой одновременно с откапыванием убежища принимаются меры для по-
дачи внутрь свежего воздуха. 

Медицинская помощь пострадавшим организуется формированиями и 
учреждениями медицинской службы. Большое значение также будет иметь 
оказание представителями населения само- и взаимопомощи. 

Пострадавших, нуждающихся во врачебной помощи, переносят к местам 
(пунктам) погрузки на автотранспорт и доставляют в отряды первой меди-
цинской помощи или на медицинские пункты, развертываемые в сохранив-
шихся медицинских учреждениях города или в загородной зоне. 

 

Меры безопасности при работе 

Соблюдение мер безопасности имеет целью предотвратить несчастные 
случаи и потери среди личного состава формирований и населения при про-
ведении работ. Полную ответственность за их соблюдение несут командиры 
формирований. Они должны проинструктировать личный состав о порядке 
проведения работ и мерах безопасности. Эти указания должны беспреко-
словно выполняться. 

Общими мерами безопасности являются: определение (перед началом 
работ) опасных мест у поврежденных зданий, сооружений и их ограждение; 
запрещение работать и находиться в завалах одиночным бойцам; обеспече-
ние страховки бойцов, работающих по спасению людей из полуразрушенных 
зданий, завалов, загазованных и задымленных помещений; обеспечение бой-
цов, работающих в водопроводных, канализационных колодцах, на газовых 
сетях, изолирующими противогазами; запрещение работать на электролини-
ях до их отключения от источников питания. 

 

Порядок оповещения населения об угрозе возникновения  
и о возникновении чрезвычайных ситуаций 

Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
в мирное время и в условиях войны, а также доведения до населения инфор-
мации об обстановке и его действиях в сложившихся условиях является ре-
чевая информация с использованием государственных и местных сетей про-
водного, радио- и телевизионного вещания. Перед подачей речевой инфор-
мации дается предупредительный сигнал «Внимание всем!» путем включе-
ния сирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав 
его, надо немедленно включить телевизор или радиоприемник и слушать со-
общения местных органов власти, штаба ГОЧС, а затем действовать в соот-
ветствии с полученными указаниями. 

Успешная защита от современных средств массового поражения во мно-
гом зависит от поведения населения, от его умелых и правильных действий 
при угрозе нападения противника и от сигналов оповещения гражданской 
обороны. 
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Действия при угрозе нападения 

При резком обострении международной обстановки и возникновении 

реальной угрозы начала войны по решению правительства объявляется угро-
за нападения. Оповещение населения страны об угрозе нападения противни-
ка осуществляется местными органами власти и гражданской обороны путем 
немедленной передачи сообщения по радиотрансляционным сетям, телеви-
дению и другим средствам массовой информации. 

С момента получения такого сообщения радиотрансляционная точка 
(репродуктор), радиоприемник должны быть постоянно включены для прие-
ма новых сообщений и сигналов оповещения гражданской обороны. 

В современных условиях трудно предвидеть и определить продолжи-
тельность периода угрозы нападения противника и то, через какое время мо-
жет быть нанесен противником ядерный удар. Возможно, этот период про-
длится несколько дней. Однако надо исходить из минимального времени, так 
как угроза нападения может быстро перерасти в реальное нападение. Поэто-
му надо действовать четко, с предельным напряжением сил, разумно исполь-
зуя имеющееся время. От каждого гражданина в этой обстановке потребуют-
ся высокая дисциплина и организованность, умелые действия и нередко са-
мостоятельные решения. В короткие сроки необходимо подготовить к защите 
себя, помочь членам семьи, принять участие в подготовке школы, в которой 
учишься, и населенного пункта, в котором живешь, к отражению угрозы 
нападения. 

Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытия) и 
пути подхода к нему. 

В школе или в другом установленном пункте по месту жительства необ-
ходимо получить противогаз, медицинские средства защиты (аптечку инди-
видуальную, индивидуальный противохимический пакет) и подготовить их к 
использованию. В период угрозы нападения противника все граждане обяза-
ны принимать участие в выполнении ряда мероприятий, которые будут про-
водиться в это время. 

Независимо от того, будет получен противогаз или нет, следует подго-
товить простейшие средства защиты органов дыхания, перевязочные сред-
ства, домашнюю аптечку, приспособить повседневную одежду для защиты от 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Для предупреждения пожаров в жилых домах проводятся противопо-
жарные мероприятия. В это же время защитные сооружения (убежища, про-
тиворадиационные укрытия) подготавливаются к приему населения. В сель-
ской местности для укрытия готовятся погреба, подвалы, а при недостатке их 
строятся простейшие укрытия – перекрытые и открытые щели. 

В городах в любое время может поступить и указание о проведении эва-
куации. Поэтому необходимо заблаговременно подготовить все самое необ-
ходимое на случай эвакуации. 
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Действия по сигналам оповещения 

Чтобы своевременно предупредить население о возникновении непо-
средственной опасности ударов противника, подаются сигналы оповещения 
ГО: «Воздушная тревога!», «Отбой воздушной тревоги!», «Радиационная 
опасность!», « Химическая тревога!». 

Этим сигналам предшествует сигнал «Внимание всем!», а затем сред-
ствами радио и телевидения будет передаваться информация, соответствую-
щая виду опасности. 

Услышав сигналы предупреждения о непосредственной опасности, дей-
ствуйте быстро и деловито. Не поддавайтесь паническим настроениям. 
Помните, что ваши умелые и четкие действия по сигналам, знание мест рас-
положения защитных сооружений и строгое соблюдение правил поведения в 
этот период позволят вам своевременно принять меры защиты и спасти 
жизнь себе и окружающим. 

Сигнал «Воздушная тревога!» подается для всего населения. Он пре-
дупреждает о непосредственной опасности поражения противником данного 
города (района). По телевизионной и радиотрансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен и других 
средств. 

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавлива-
ется и все население укрывается в защитных сооружениях. Сигнал «Воздуш-
ная тревога!» может застать людей в любом месте и в самое неожиданное 
время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и 
без паники. Строгое соблюдение правил поведения по этому сигналу значи-
тельно сократит потери людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги!» передается органами ГО. По ра-
диотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 
Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу 
население с разрешения комендантов убежищ, укрытий покидает их и воз-
вращается на свои места. 

Сигнал «Радиационная опасность!» подается при непосредственной 
угрозе или выявлении начала радиоактивного заражения данного населенно-
го пункта. Он доводится до населения по местным радио- и телевизионным 
сетям. Услышав сигнал, каждый местный житель обязан: 

 надеть респиратор (ватно-марлевую повязку), при его отсутствии при-
вести в готовность противогаз, а также надеть приспособленные для защиты 
кожи одежду, обувь, перчатки; 

 взять подготовленный запас продуктов и воды, медикаменты, доку-
менты, предметы первой необходимости и следовать в убежище или проти-
ворадиационное укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога!» подается при угрозе нападения или 
при непосредственном обнаружении химического или бактериологического 
заражения. По этому сигналу необходимо: быстро надеть противогаз, а в 
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случае необходимости – средства защиты кожи; при первой же возможности 
укрыться в защитных сооружениях; если защитного сооружения поблизости 
не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и бактери-
альных средств можно спрятаться в жилых, производственных или подсоб-
ных помещениях. 

Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 
(биологическое) оружие, то по системе оповещения население получит реко-
мендации о последующих действиях. 

Распоряжения о том, что опасность нападения противника миновала, о 
порядке дальнейших действий поступают по тем же каналам связи, что и 
сигналы оповещения. 

«Внимание всем, угроза нападения противника!», «Воздушная трево-
га!», «Радиационная опасность!», «Химическая тревога!». 

Одной из важнейших задач РСЧС является своевременность опо-
вещения населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. От того, насколько быстро и полно информированы 
люди о создавшейся обстановке, в значительной степени зависит успех 
дела. Основной способ оповещения населения о действиях при возник-
новении чрезвычайных ситуаций – передача сообщения по сетям провод-
ного вещания, а также через местные радиовещательные станции и по теле-
видению. 

 

 

 

 



59 

 

3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.1 Значение первой помощи по снижению тяжести последствий  
для пострадавшего 

 

Первая помощь – вид помощи, включающий комплекс простейших ме-
дицинских мероприятий, направленных на временное устранение причин, 
угрожающих жизни и здоровью пострадавшего. 

Первая помощь выполняется на месте получения травмы самим постра-
давшим (самопомощь) или другими гражданами (взаимопомощь), которые 
оказались рядом. 

Основная цель первой помощи – спасение здоровья и жизни пострадав-
шего и быстрейшая его доставка в медицинское учреждение. Оптимальный 

срок оказания первой помощи – 10–15 мин после получения травмы. Эффек-
тивность первой помощи зависит от уровня подготовки лиц, оказывающих 
помощь, а также от фактора времени. Так, среди пострадавших, получивших 
первую помощь в течение 30 мин после травмы, осложнения воздействуют в 
два раза реже, чем у пострадавших, которым первая помощь была оказана 
позже указанного срока. 

Отсутствие первой помощи в течение 1 ч после поражения увеличивает 
количество погибших среди пострадавших, которые имели шанс выжить, на 

30%, до 3 ч – на 60% и до 6 ч – на 90%. Умения оказывать первую помощь 
должны быть освоены всеми категориями населения, в том числе и учащи-
мися. 

Своевременное оказание первой помощи даже не медицинским работ-
ником (гражданами, прошедшими определѐнную подготовку по оказанию 
первой помощи) может снизить смертность среди пострадавших в два раза. 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой 
помощи зависит дальнейшее состояние пострадавшего и даже его жизнь. 
При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь постра-
давшему может быть ограничена лишь объѐмом первой помощи. Однако при 
более серьѐзных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, повреждени-
ях внутренних органов и т.д.) первая помощь является начальным этапом ле-
чения, так как после еѐ оказания пострадавшего необходимо доставить в ле-
чебное учреждение. 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 
(специализированной) медицинской помощи. 

3.2 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях 

 

Травмой является местное нарушение целостности тканей организма в 
результате механических, физических и химических воздействий. Травмы 
могут быть закрытыми (ушибы, растяжения, разрывы, переломы и т.д.). 
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Ушиб – повреждение тканей и органов тела при ударе тупым предметом 
без нарушения целостности наружных покровов (кожи, слизистых оболочек). 
Ушибы сопровождаются разрывами мелких сосудов и кровоизлияниями, 
нарушением целостности подкожной клетчатки, мышечных волокон, а ино-
гда и внутренних органов. 

Признаки ушиба. Боль, припухлость, кровоподтѐк. Рекомендации по 
оказанию первой помощи при ушибе: накладывание давящей повязки, холод, 
создание покоя. 

Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться повреждением 
внутренних органов: легких, печени, селезѐнки, почек, болями и нередко 
внутренним кровотечением. На место ушиба кладут холод и срочно достав-
ляют пострадавшего в медицинское учреждение. При травмах головы воз-
можно повреждение головного мозга: ушиб или сотрясение. Признаки: го-
ловные боли, подташнивание, иногда рвота, сознание сохранено. Сотрясение 
головного мозга сопровождается потерей сознания, тошнотой и рвотой, 
сильными головными болями, головокружением. Первая помощь – создание 
полного покоя поражѐнному и наложение холода на голову. 

Вывих – это стойкое смещение суставных концов костей за пределы их 
нормальной подвижности, иногда с разрывом суставной сумки и связок и 
выходом суставного конца одной из костей из сумки. 

Признаки вывиха. Появление интенсивной боли в области поражѐнного 
сустава. Нарушение функций конечности, проявляющееся в невозможности 
производить активные движения. Вынужденное положение конечности и 
деформация формы сустава. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания пер-
вой помощи. Своевременно вправленный вывих при правильном последую-
щем лечении приводит к полному восстановлению нарушенной функции ко-
нечности. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при вывихах: фиксация по-
вреждѐнной конечности; введение обезболивающего препарата и направле-
ние пострадавшего в лечебное учреждение. Фиксация конечности осуществ-
ляется повязкой или подвешиванием на косынке. 

При вывихах суставов нижней конечности пострадавший доставляется в 
лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках, с подкладыванием 
под конечность подушек или мягких предметов (свѐрнутого одеяла, куртки, 
свитера и т.д.) и обязательной еѐ фиксацией. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда нет возможно-
сти отличить вывих от перелома, с пострадавшим поступают так, будто у не-
го явный перелом костей. 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, 
нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целостность. 

Чаще всего происходит растяжение связочного аппарата суставов при 
неправильных, внезапных и резких движениях. В более тяжѐлых случаях 
может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 
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Признаки растяжения: появление внезапных сильных болей, припухло-
сти, нарушение движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При 
ощупывании места растяжения появляется болезненность. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при растяжениях: обеспече-
ние покоя пострадавшему, тугое бинтование повреждѐнного сустава, обеспе-
чивающее его неподвижность и уменьшение кровоизлияния. Затем необхо-
димо доставить пострадавшего в лечебное учреждение и обратиться к врачу-

травматологу. 
 

3.3 Оказание первой помощи при ранениях.  
Методы остановки кровотечения 

 

Рана – механическое повреждение покрова тела, нередко сопровождаю-
щееся нарушением целостности мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 
внутренних органов, полостей и суставов. 

Кровотечение – излияние крови из повреждѐнных кровеносных сосудов. 
В зависимости от характера повреждения и вида ранящего предмета 

различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, размозжѐнные, 
огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными или 
глубокими, последние, в свою очередь, могут быть непроникающими и про-
никающими в полость черепа, грудной клетки, брюшную полость. Проника-
ющие ранения особенно опасны. 

Резаные раны обычно зияют, имеют ровные края и обильно кровоточат. 
При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно. Колотые 
раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. Коло-
тые раны нередко являются проникающими. Форма входного отверстия и ра-
невого канала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникнове-
ния. Колотые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значитель-
ным повреждением внутренних органов. Нередки при этом внутренние кро-
вотечения в полости тела и развитие инфекций. 

Рубленые раны характеризуются глубоким повреждением тканей, широ-
ким зиянием, ушибом и сотрясением окружающих тканей, ушибленные и 
рваные раны – большим количеством размятых, ушибленных, пропитанных 
кровью тканей. 

Огнестрельные раны возникают в результате пулевого или осколочного 
ранения и могут быть сквозными, когда имеют входное и выходное раневые 
отверстия, слепыми, когда пуля или осколок застревают в тканях, и касатель-
ными, при которых пуля или осколок, пролетая по касательной, повреждает 
кожу и мягкие ткани, не застревая в них. 

Рекомендации по оказании первой помощи при ранениях. Необходимо в 
первую очередь обнаружить рану; при этом верхнюю одежду в зависимости 
от характера раны, погодных и местных условий снимают или разрезают. 
Сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем с поражѐнной. 
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В холодное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных 
ситуациях при оказании первой помощи пострадавшему, находящемуся в 
тяжѐлом состоянии, разрезают одежду в области раны. Нельзя отрывать от 
раны прилипшую одежду; еѐ надо осторожно обрезать ножницами. На лю-
бую рану накладывают повязку, по возможности асептическую. Средством 
наложения асептической повязки в большинстве случаев служит пакет пере-
вязочный медицинский, а при его отсутствии – стерильный бинт, вата, в 
крайнем случае – чистая ткань. Если ранение сопровождается значительным 
кровотечением, его останавливают любым подходящим способом. При об-
ширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных 
кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конеч-
ности специальным или подручным средством. Пострадавшего как можно 
быстрее необходимо доставить в лечебное учреждение. 

Кровотечение является одним из частых и опасных последствий ране-
ний, травм. В зависимости от вида повреждѐнного сосуда различают артери-
альное, венозное и капиллярное кровотечение. 

Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий и явля-
ется наиболее опасным. Признаки: из раны сильной, пульсирующей струѐй 
бьѐт кровь алого цвета. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при артериальном кровоте-
чении: приподнять кровоточащую область тела, наложить давящую повязку, 
максимально согнуть конечности в суставе и сдавить при этом проходящие в 
данной области сосуды пальцами и жгутом. Прижимать сосуд следует выше 
раны, в определѐнных анатомических точках, там, где менее выражена мы-
шечная масса, а сосуд проходит поверхностно. Сдавливать лучше несколь-
кими пальцами одной или обеих рук. Надѐжный способ временной остановки 
артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях – наложение 
кровоостанавливающего жгута или закрутки, т. е. круговое перетягивание 
конечности. При отсутствии жгута используют любой подручный материал 
(резиновая трубка, брючный ремень, платок, верѐвка и др.). 

Венозное кровотечение возникает при повреждении стенок вен. Призна-
ки: из раны медленной непрерывной струѐй вытекает тѐмная кровь. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при венозном кровотечении. 
Приподнять конечность, максимально согнуть еѐ в суставе или наложить да-
вящую повязку. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 
сосуда. Повреждѐнный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ 
удобен тем, что может быть применѐн немедленно и не требует никаких при-
способлений. 

Капиллярное кровотечение является следствием повреждения мельчай-
ших кровеносных сосудов (капилляров). Признаки: раневая поверхность кро-
воточит. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при капиллярном кровоте-
чении. Кровотечение останавливают давящей повязкой. При наложении та-
кой повязки соблюдаются следующие правила: кожу вокруг повреждения на 
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расстоянии 3–4 см от краѐв раны обрабатывают раствором антисептика, на 
рану накладывают стерильную салфетку, которую 2–3 турами фиксируют к 
бинтуемой поверхности. В проекции раны укладывают тампон (плотно сло-
женная салфетка, марля, бинт, вата и т.д.) для локального сдавливания крово-
точащих тканей, который туго бинтуют последующими турами бинта. 

 

3.4 Травматические переломы 

 

3.4.1 Правила оказания первой помощи при переломах 

 

Переломы – это повреждения кости с нарушением еѐ целостности. 
Травматические переломы обычно возникают в результате воздействия зна-
чительной механической силы на здоровую кость. 

Травматические переломы в зависимости от состояния покровов (кожи, 
слизистых оболочек) делят на закрытые и открытые. При закрытых перело-
мах целостность покровов не нарушается либо имеются ссадины. При откры-
том переломе в его области образуется рана. 

Признаки. В области перелома обычно отмечают припухлость и крово-
подтѐк. Функция конечности в большинстве случаев нарушена. Активные и 
пассивные движения болезненны и ограниченны. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при переломах. Основными 
задачами первой помощи при переломах являются борьба с шоком, болью. 
кровотечением, предупреждение микробного загрязнения раны, иммобили-
зация повреждѐнной конечности. 

Основные мероприятия первой помощи при переломах: создание непо-
движности в области перелома; проведение мер, направленных на борьбу с 
шоком, и его предупреждение: пострадавшему с открытым переломом 
накладывают антисептическую повязку для предупреждения инфицирования; 
организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

Быстрое создание неподвижности костей в области перелома – иммоби-
лизация – уменьшает боль и является главным компонентом в предупрежде-
нии шока. 

Транспортная иммобилизация осуществляется посредством специаль-
ных шин, изготовленных из подручных материалов, и путѐм наложения повя-
зок (рисунки 3.1, 3.2). 

 

 
Рисунок 3.1 – Иммобилизация при переломе бедренной кости 
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Рисунок 3.2 – Импровизированная шина при переломе плечевой кости 

 

Основные принципы транспортной иммобилизации следующие: шина 
обязательно должна захватывать два сустава (выше и ниже перелома) по-
страдавшего, а иногда и три сустава (при переломах бедра, плеча); при им-
мобилизации конечности необходимо по возможности придать ей такое по-
ложение, при котором она меньше всего травмируется; при открытых пере-
ломах вправление отломков не производят, а накладывают стерильную по-
вязку и конечность фиксируют в том положении, в каком она находится с 
момента повреждения; при закрытых переломах снимать одежду с постра-
давшего не нужно; нельзя накладывать жѐсткую шину прямо на тело, а необ-
ходимо подложить мягкую прокладку (вата, полотенце); во время перекла-
дывания больного с носилок повреждѐнную конечность должен поддержи-
вать помощник; неправильно выполненная иммобилизация может нанести 
вред в результате дополнительной травматизации (так, например, недоста-
точная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в откры-
тый и тем самым утяжелить травму и ухудшить исход). 

 

3.4.2 Виды повязок и правила их наложения 

 

Наложение повязки может быть предназначено для защиты какой-то ча-
сти тела от внешних воздействий либо для еѐ фиксирования в определѐнном 
положении. 

Некоторые повязки служат для стягивания какой-либо части тела. 
Десмургия – учение о наложении повязок. Под повязкой следует пони-

мать то, что с лечебной целью накладывают на рану, ожог, перелом. В зави-
симости от целей повязки могут быть использованы для удержания в ране 
лекарственных веществ, защиты поражѐнных участков от загрязнения, для 
остановки кровотечения, для создания покоя и неподвижности повреждѐнной 
части тела при переломе, вывихе и др. Повязочный материал должен быть 
стерильным. 

Правила наложения повязок. Повязка не должна быть очень свободной и 
смещаться по поверхности тела, но и не должна быть очень тугой и сдавли-
вать ткани, чувствительные к механическим воздействиям. Такие места 
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должны быть защищены мягкой прокладкой или другим способом так, чтобы 
повязка сама по себе не травмировала кожу. 

Во время перевязки надо стоять лицом к больному, насколько это воз-
можно (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Правильное и неправильное положение при наложении повязки 

 

С самого начала перевязки необходимо следить за тем, чтобы перевязы-
ваемая часть тела находилась в правильном положении. Изменение еѐ поло-
жения в процессе перевязки обычно отрицательно сказывается на проведе-
нии манипуляции. Помимо этого, повязочный материал в местах изгиба мо-
жет образовывать складки, делающие некачественной всю повязку. 

Ширину бинта надо подбирать так, чтобы она была равна диаметру (или 
чуть больше) перевязываемой части тела. Использование узкого бинта не 
только увеличивает время перевязки, но и может привести к тому, что повяз-
ка будет врезаться в тело. Применение более широкого бинта затрудняет ма-
нипуляции. При использовании трубчатых бинтов выбирают такой диаметр, 
чтобы можно было без больших затруднений натянуть бинт на предвари-
тельно забинтованный участок тела. 

Бинт следует держать в руке так, чтобы свободный конец составлял 
прямой угол с рукой, в которой находится рулон бинта. 

Перевязку следует начинать с наиболее узкого места, постепенно пере-
ходя к более широкому. При соблюдении такого условия повязка лучше дер-
жится (рисунок 3.4). 

Перевязку следует начинать с наложения простого кольца таким обра-
зом, чтобы один кончик бинта слегка выступал из-под следующего витка, 
накладываемого в том же направлении. Подогнув и накрыв кончик бинта 
следующим витком, его можно зафиксировать, что существенно облегчает 
дальнейшие манипуляции. Перевязку заканчивают круговым витком. 

При перевязке всегда следует помнить о назначении повязки и наклады-
вать такое количество витков, которое необходимо для лучшего выполнения 
ее функции. Излишнее количество бинта не только нецелесообразно эконо-
мически, но причиняет неудобство больному и выглядит очень некрасиво. 
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Рисунок 3.4 – Правильно выбранная ширина бинта 

 

Скатанный в рулон бинт называется головкой (скаткой), а свободная 
часть – началом. Различают узкие, средние и широкие бинты. Узкие бинты 
применяют при наложении повязок на пальцы, средние – для головы и ко-
нечностей, широкие – для грудной клетки, живота, таза и крупных суставов. 

Правила наложения бинтовых повязок. Взять бинт нужной ширины в за-
висимости от бинтуемой части тела. Обеспечить удобное положение постра-
давшему и доступность бинтуемой части со всех сторон. 

Оказывающий помощь находится лицом к пострадавшему для наблюде-
ния за его состоянием. 

Бинт раскрывают, как правило, слева направо. Для этого головку бинта 
берут в правую руку, а начало – в левую, так, чтобы скатка располагалась 
сверху. Исключение делают для повязок на правую половину лица и груди. 
Бинтование обычно ведут от периферии к центру. Начинают с фиксирующих 
круговых туров (ходов). Головка бинта направлена вверх. 

Бинт раскатывают по бинтуемой поверхности равномерно, натягивая его 
и не отрывая от неѐ. 

Бинтовать следует двумя руками: одной раскатывают головку бинта, 
другой расправляют его туры. 

При наложении повязки каждый новый тур бинта перекрывает последу-
ющий наполовину или две трети его ширины. 

Бинт нельзя перекручивать. Повязка заканчивается круговыми турами. 
Конец бинта разрывают продольно и завязывают узлом на стороне, противо-
положной повреждению и той, на которой будет лежать пострадавший. 

Характер бинтования определяется формой части тела, на которую 
накладывается повязка (конической, цилиндрической), выраженностью му-
скулатуры, наличием суставов. С учѐтом этих анатомических особенностей 
разработаны следующие типы бинтовых повязок: круговая (циркулярная), 
спиральная, крестообразная (или восьмиобразная), колосовидная, черепашья, 
возвращающаяся. Зная основные типы бинтовых повязок и комбинируя их, 
можно наложить повязку на любую часть тела. 

Повязка на голову «чепец» (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Повязка «чепец» 

 

Еѐ накладывают при повреждениях волосистой части головы. Эта повяз-
ка проста, удобна и надѐжно держится на голове. Ленту широкого бинта 
(держалку) серединой укладывают на теменную область. Концы еѐ опуска-
ются вертикально вниз, впереди ушных раковин. Их удерживает в натянутом 
и несколько отведѐнном положении сам пострадавший или помощник. Начи-
нают повязку с циркулярного тура вокруг головы поверх держалок. На вто-
ром циркулярном туре, дойдя до одной держалки, оборачивают бинт вокруг 
неѐ и поворачивают косо вверх на лобную кость. Бинт направляется к другой 
держалке, закрывая при этом лоб и часть теменной области. На противопо-
ложной стороне бинт также оборачивают вокруг держалки и направляют на 
затылочную область, закрывая часть затылка и темени. Таким образом, с 
каждым новым туром бинт смещается на половину своей ширины, постепен-
но закрывая весь свод головы. Конец бинта крепят к одной из держалок. 
Держалки связывают под подбородком. 

 

3.5 Оказание первой помощи при отравлении 

 

3.5.1 Оказание первой помощи при отравлении 

лекарственными препаратами 

 

Отравление – это химическая травма, развивающаяся вследствие попа-
дания в организм чужеродного химического вещества в токсической (отрав-
ляющей) дозе. Отравления могут быть результатом случайного (ошибочного) 
или преднамеренного (с целью самоубийства, убийства или развития у по-
терпевшего беспомощного состояния) приѐма различных химических 
средств. Свыше 90% отравлений составляют бытовые (случайные или пред-
намереные). Алкоголизм и токсикомания способствуют возникновению 
отравлений суррогатами алкоголя, лекарственными препаратами и препара-
тами бытовой химии. 

Яды в организм человека могут попасть через дыхательные пути, рот, 
кожу и при инъекциях. 

Общие правила по оказанию первой помощи при отравлениях. Вначале 

необходимо определить ядовитое вещество, в результате воздействия кото-
рого произошло отравление, далее немедленно принять меры по выведению 
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яда из организма или обезвреживанию его при помощи противоядий, прове-
сти мероприятия по поддержанию основных жизненных функций организма. 
Удаление яда из организма. Если яд попал через кожу, то с кожи его удаляют 
промыванием с использованием большого количества воды, физиологиче-
ским раствором, слабым раствором питьевой соды или раствором лимонной 
кислоты (в зависимости от ядовитого вещества). 

Из желудка яд удаляют промыванием или с помощью рвотных средств. 
Перед рефлекторным вызыванием рвоты рекомендуется выпить несколько 
стаканов воды или раствора питьевой соды (доза на кончике чайной ложки на 
стакан воды), или 0,5-процентного раствора марганцовки бледно-розового 
цвета. Из кишечника яд удаляется слабительными средствами и клизмой. 
Обезвреживание яда в организме осуществляется веществами, которые вхо-
дят в химическое соединение с ядами, переводя их в нейтральное состояние. 
Способностью связывать ядовитые вещества обладают активированный 
уголь, марганцовка, которые добавляют к промывной воде. С этой же целью 
можно использовать молоко, яичные белки. Активированный уголь обладает 
высокой сорбционной (поглощающей) способностью ко многим алкалоидам 
(атропин, кокаин, кодеин). Один грамм активированного угля может адсор-
бировать до 800 мг морфина, до 700 мг барбитуратов, до 300 мг алкоголя. 
Вводят активированный уголь (в количестве не менее 10 таблеток) внутрь в 
виде водной кашицы (2–3 столовые ложки на 1–2 стакана воды).  

Отравление снотворными средствами (барбитуратами) 
Отравление снотворными средствами сопровождается угнетением 

функций центральной нервной системы. Ведущими симптомами являются 
нарушение дыхания и прогрессирующее развитие кислородного голодания. 
Дыхание становится редким, прерывистым. Все виды рефлекторной деятель-
ности подавлены. 

Отмечают 4 стадии отравления (интоксикации). 
Стадия 1 характеризуется сонливостью, апатией, снижением реакций на 

внешние раздражители, но контакт с поражѐнным ещѐ может быть установ-
лен. 

Стадия 2 отмечается потерей сознания («поверхностная кома»), затруд-
нѐнным глотанием, ослаблением кашлевого рефлекса. Характерно также по-
вышение температуры тела до 39–40 °С. 

Стадия 3 характеризуется отсутствием всех рефлексов, наблюдаются 
признаки нарушения жизненно важных функций организма. На первый план 
выступают нарушения дыхания от поверхностного, аритмичного до полного 
паралича. 

Стадия 4 характеризуется постепенным восстановлением сознания.  
В первые сутки после пробуждения могут наблюдаться плаксивость, иногда 
умеренное возбуждение, нарушение сна. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. В первую очередь необхо-
димо удалить яд из желудка, уменьшить его содержание в крови, поддержать 
дыхание и сердечную деятельность. 
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Яд из желудка удаляют путѐм его промывания. Для промывания желуд-
ка дают выпить 5–6 стаканов тѐплой воды, после чего, раздражая пальцами 
корень языка, вызывают рвоту. Нельзя проводить очищение желудка этим 
способом, если пострадавший находится в бессознательном состоянии. 

Для связывания яда в желудке можно использовать активированный 
уголь, 20–50 г которого в виде водной эмульсии вводят в желудок. (На упа-
ковке активированного угля указано: 10 таблеток по 0,25 г). Через 10 мин 
прореагировавший уголь необходимо удалить из желудка. 

Для ускоренного выведения яда и выделения его почками следует при-
нимать обильное питьѐ и мочегонные средства. 

Отравление противодепрессивными препаратами 

В группу антидепрессантов входят лекарственные препараты, которые 
хорошо всасываются в желудочно-кишечный тракт, легко связываются с 
белками крови и быстро распределяются по организму, оказывая токсиче-
ский эффект. При отравлении противодепрессивными препаратами харак-
терны изменения со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой 
систем. Уже в ранние сроки после отравления возникает психомоторное воз-
буждение, появляются галлюцинации, резко падает температура тела, разви-
ваются кома с угнетением дыхания, острая сердечная недостаточность, мо-
жет произойти остановка сердца. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Проводится промывание 
желудка раствором питьевой соды или водой с активированным углѐм. Оно 
осуществляется в первые 2 ч после отравления. Одновременно может быть 
поставлена очистительная клизма. 

При возникновении дыхательной недостаточности проводят искус-
ственное дыхание. 

Отравление лекарственными препаратами и меры профилактики 

Отравление медикаментами зачастую происходит при самолечении, ко-
гда человек принимает лекарственные препараты без назначения врача. 
Отравление может произойти при передозировке или неучѐте противопока-
заний. Самая лучшая профилактика в этом случае – применять лекарствен-
ные препараты строго по назначению врача. Если тот или иной лекарствен-
ный препарат принимается самостоятельно, то необходимо внимательно 
ознакомиться с его показаниями (по описанию), противопоказаниями (при 
каких состояниях его не следует принимать), с его рекомендуемой дозиров-
кой и обязательно проверить срок годности. 

При отравлении человек может впасть в кому – состояние глубокого 
угнетения центральной нервной системы, характеризующееся утратой созна-
ния и реакции на внешние раздражители, расстройством регуляции жизненно 
важных функций организма. 

 

3.5.2 Оказание первой помощи при отравлении алкоголем и никотином 
 

Алкоголизм – заболевание, характеризующееся болезненным пристра-
стием к алкоголю (этиловому спирту) с психической и физической зависимо-
стью от него. 
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Алкоголизм имеет неутешительную статистику, так как существенно 
увеличивает смертность населения. Средняя продолжительность жизни у 
пьющих людей не превышает обычно 55–57 лет. 

Особую опасность в настоящее время представляет пристрастие под-
ростков к употреблению пива. Пиво начинают пить в 11–12 лет. Процесс 
формирования пивной зависимости в этом возрасте протекает гораздо быст-
рее, чем у взрослых, и к 14–15 годам появляются типичные признаки пивной 
зависимости. 

По последним данным, в России на 100 тыс. жителей приходится  
1,5 тыс. алкоголиков. От отравления алкоголем в стране ежегодно умирают 
тысячи человек. 

Этиловый спирт, входящий в состав алкоголя, является наркотическим 
веществом. Употребление алкоголя в любой дозе приводит к алкогольному 
опьянению (патологическому состоянию, характеризующемуся сочетанием 
психических и неврологических расстройств, обусловленных воздействием 
этилового спирта на центральную нервную систему). 

Рассмотрим клиническую картину опьянения. По клиническим проявле-
ниям выделяют три степени алкогольного опьянения: лѐгкую, средней тяже-
сти и тяжѐлую. 

Для лѐгкой степени опьянения характерно приподнятое настроение с 
чувством бодрости, довольства, благодушия. Опьяневший весел, шутит, у не-
го появляются самоуверенность, повышенная самооценка, склонность к хва-
стовству. Возникает стремление говорить, демонстрировать силу и ловкость. 
Снижаются объѐм и качество работы, растѐт число ошибок. Длительность 
такого опьянения составляет 2–3 ч. 

Здесь необходимо отметить, что даже малые дозы алкоголя, вызываю-
щие опьянение, приводят к нарушению внимания, утрате ясности восприятия 

окружающего, дезорганизуют координацию движений. Всѐ это нередко ста-
новится причиной несчастных случаев. Установлено, что продуктивность 
труда после употребления алкоголя значительно уменьшается. Так, после 
приѐма даже небольших доз спиртного производительность труда квалифи-
цированного рабочего снижается. При приѐме алкоголя значительно увели-
чивается количество ошибок у наборщиков, машинисток, операторов. При 
приѐме 150 мл водки у землекопов и каменщиков на 25% уменьшается мы-
шечная сила и снижается производительность труда. 

Средняя степень опьянения сопровождается углублением психических 
нарушений. Оценка ситуации становится неточной. Затруднено и замедлено 
образование представлений об окружающих. Речь громкая, но наблюдается 
еѐ замедление. Высказывания становятся однообразными, характерны гру-
бость, плоские циничные шутки и брань. Внимание с трудом переключается. 
Поведение становится бестактным, бесцеремонным. Утрачивается чувство 
стыда. Движения плохо координированы. Длительность такого опьянения – 

несколько часов. Затем наступает сонливость, переходящая в сон, или начи-
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нается медленное протрезвление с длительно сохраняющимся чувством сла-
бости, пониженным настроением, жаждой. 

Тяжѐлая степень опьянения характеризуется резким обеднением психи-
ческой деятельности. Крайне затруднено восприятие окружающего, речь от-
сутствует или произносятся отдельные слова. Утрачено понимание речи 
окружающих. Из неврологических симптомов характерны грубая дискоорди-
нация движений, падение артериального давления, тошнота, рвота, непроиз-
вольное мочеиспускание. Протрезвление наступает медленно. Возможен ле-
тальный исход. 

Первая помощь при остром отравлении алкоголем 

Вывести пострадавшего на свежий воздух. Вызвать рвоту. Промыть же-
лудок обильным количеством тѐплой воды с добавлением слабого раствора 
перманганата калия (марганцовки) или активированного угля. 

При бессознательном состоянии нужно следить за проходимостью ды-
хательных путей. 

Курение – вдыхание дыма препаратов преимущественно растительного 
происхождения (например, табака), тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с 
целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами. 
Негативные последствия алкоголизма могут выражаться психическими и фи-
зическими расстройствами, а также нарушениями социальных отношений 
лица, страдающего этим заболеванием. 

В настоящее время курение глубоко вошло в быт многих людей и стало 
повседневным явлением. В среднем в мире курят около 50% мужчин и 25% 

женщин. 
В нашей стране курение также широко распространено, при этом ряды 

курильщиков пополняются в основном за счѐт подростков, которые начина-
ют курить с 12–15-летнего возраста. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
во всѐм мире от болезней, связанных с курением, умирает 2,5 млн человек. 
Никотин – алкалоид (азотсодержащее циклическое соединение растительно-
го происхождения), содержащийся в табаке (до 2%). При курении табака он 
всасывается в организм. Это сильный яд. В малых дозах он действует воз-
буждающе на нервную систему, в больших – вызывает еѐ паралич (остановку 

дыхания, прекращение сердечной деятельности). Многократное потребление 
никотина небольшими дозами при курении вызывает никотинизм (хрониче-
ское отравление никотином, связанное с привыканием к курению). Отравле-
ния никотином, как правило, наблюдаются при первой попытке курения. 
Возможны два вида таких отравлений – острое и хроническое. Острое может 
развиться у начинающих курильщиков или при большом количестве выку-
ренных сигарет, или при длительном пребывании в прокуренной комнате. 
При остром отравлении появляются тошнота, рвота, общая слабость, сердце-
биение. 
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Первая помощь при отравлении никотином 

Пострадавшего вывести на свежий воздух, дать обильное питьѐ. 
Хроническое отравление проявляется постепенно, незаметно для ку-

рильщика, но развивается неуклонно прогрессирующе. Особенно быстрые, 
глубокие изменения возникают у девушек и женщин. 

Необходимо отметить, что курение является одним из вариантов нарко-
мании. К никотину полностью относится характеристика наркотических ве-
ществ, вызывающих привыкание или даже болезненное пристрастие к ним. 

Следует также указать, что отрицательное воздействие на организм ока-
зывает не только никотин. Угарный газ, образующийся в результате сухой 
перегонки табака, соединяется с гемоглобином крови, образуя с ним стойкое 
соединение – карбоксигемоглобин. У курильщиков содержание карбоксиге-
моглобина в крови доходит до 15% (для сравнения у некурящих – 0,5–1%), в 
результате снижается количество кислорода в крови, что ведѐт к ухудшению 
деятельности сердца, лѐгких и других органов. 

При занятиях физической культурой, спортом и при других физических 
нагрузках сердечной мышце курящего человека труднее справиться с нагруз-
кой, так как у курильщиков содержание кислорода в крови меньше. Наступа-
ет кислородное голодание организма, сердце должно работать с повышенной 
нагрузкой. У курящего человека резко снижается работоспособность. 

Лучший способ избежать отравления никотином – никогда не начинать 
курить и убеждать окружающих в пагубности этой привычки. Опыт свиде-
тельствует, что начать курить легко и просто, а вот бросить – даже при силь-
ном желании – очень сложно. 

Особое внимание хотим обратить на курящих девушек. Ещѐ раз отме-
тим, что те девушки или женщины, которые курят, думая выглядеть благода-
ря этому в глазах мужчин привлекательнее, глубоко заблуждаются. Результа-
ты анкетных опросов показывают, что 93% молодых людей желают завязы-
вать серьѐзные отношения с девушками некурящими. Кроме того, девушкам 
необходимо помнить о будущем материнстве. У курящих женщин в 2 раза 
чаще случаются выкидыши, появляются недоношенные и мертворождѐнные 
дети. Нужно подумать, стоит ли ради легкомысленного увлечения губить 
своѐ здоровье и здоровье ещѐ не родившегося ребѐнка, уже в юности обре-
кать свою будущую семейную жизнь на несчастья. 

 

3.5.3 Оказание первой помощи при отравлении препаратами  
бытовой химии 

 

Средства бытовой химии должны храниться отдельно и отдалѐнно от 
пищевых продуктов, лекарств, обязательно иметь заводскую этикетку. При-
менять любые препараты бытовой химии надо только в тех условиях, только 
для тех целей и с теми мерами предосторожности, как это подробно указано 
на упаковке или в прилагаемой инструкции. 
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Отравление органическими растворами 

Ацетон. Слабый наркотический яд, поражающий все отделы централь-
ной нервной системы. Проникает в организм через органы дыхания или пи-
щеварения (при приѐме внутрь). 

Симптомы: при отравлении парами ацетона появляется раздражение 
слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, возможны головные боли, об-
морочные состояния. 

Первая помощь. Вывести пострадавшего на свежий воздух. При обморо-
ке давать вдыхать нашатырный спирт. Обеспечить покой и приѐм горячего 
чая.  

Скипидар. Токсические свойства связаны с наркотическим действием на 
центральную нервную систему и местным прижигающим действием. Смер-
тельная доза – 100 мл. 

Симптомы: резкие боли в пищеводе и желудке, рвота с примесью крови, 
жидкий стул, сильная слабость, головокружение. 

Первая помощь. Промывание желудка, обильное питьѐ, приѐм внутрь 
активированного угля. 

Отравление бензином 

Бензин. Отравления могут возникнуть при поступлении паров бензина в 
дыхательные пути, при воздействии на большие участки кожных покровов. 
Токсическая доза при приѐме внутрь – 20–50 г. При отравлении, вызванном 
вдыханием невысоких концентраций бензина, наблюдаются психическое 
возбуждение, головокружение, тошнота, рвота, учащение пульса; в более тя-
жѐлых случаях – обморочное состояние с развитием судорог и повышением 
температуры тела. При попадании бензина внутрь появляются рвота, голов-
ная боль, боли в животе, жидкий аул. 

Первая помощь. Вынести пострадавшего на свежий воздух, сделать ис-
кусственное дыхание. При попадании бензина внутрь промыть желудок, дать 
горячее молоко. 

Отравление ядохимикатами 

Наиболее распространѐнными ядохимикатами могут быть различные 
средства борьбы с насекомыми (инсектициды), средства для уничтожения 
сорной травы (гербициды), средства для борьбы с болезнями сельскохозяй-
ственных растений (фунгициды). Ядохимикаты небезвредны и для человека. 
Токсические свойства ядохимикатов проявляются независимо от пути про-
никновения в организм (через рот, кожу или органы дыхания). 

Хлорофос, карбофос, дихлофос. Признаки отравления: психомоторное 
возбуждение, стеснение в груди, одышка, потливость, повышение артериаль-
ного давления (стадия 1); мышечные подѐргивания, судороги, нарушение 
дыхания, учащѐнное мочеиспускание, потеря сознания (стадия 2); нарастание 
дыхательной недостаточности вплоть до полной остановки дыхания, наблю-
даются паралич мышц конечностей, падение артериального давления, нару-
шение ритма сердца (стадия 3). 
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Первая помощь. Пострадавшего необходимо немедленно вывести или 
вынести из отравленной атмосферы. 3агрязнѐнную одежду снять, кожу 
обильно промыть тѐплой водой с мылом. Глаза протереть ватой с 2%-ным 
тѐплым раствором питьевой соды. При отравлении через рот пострадавшему 
дают выпить несколько стаканов воды с питьевой содой (1 чайная ложка на 
стакан воды), затем вызывают рвоту (промывают желудок). Эту процедуру 
повторяют 2–3 раза, после чего дают выпить ещѐ полстакана 2%-ного рас-
твора питьевой соды с добавлением 1 ложки активированного угля. 3атем 
опять вызывают рвоту, чтобы очистить желудок. 

Отравление кислотами 

В быту часто используют различные концентрированные и слабые кис-
лоты: азотную, серную, соляную, уксусную, щавелевую, плавиковую и дру-
гие. При вдыхании паров концентрированных кислот возникают раздражение 
и ожог глаз, слизистых оболочек носоглотки, гортани, носовое кровотечение, 
боль в горле. При попадании кислот на кожу – химические ожоги, глубина и 
тяжесть которых определяются концентрацией кислоты и площадью ожога. 
При поступлении кислоты внутрь поражается пищеварительный тракт (появ-
ляются резкие боли в полости рта, в пищеводе и желудке, рвота с примесью 
крови). 

Первая помощь. При отравлении от вдыхания паров пострадавшего 
необходимо вывести из загрязнѐнной атмосферы, прополоскать глотку водой 
или 2%-ным раствором питьевой соды. Давать пить тѐплое молоко с питье-
вой содой или щелочную минеральную воду (боржоми). Глаза промыть. 

При попадании яда через рот необходимо немедленное промывание же-
лудка обильным количеством воды. Пострадавшему рекомендуется прини-
мать яичные белки, крахмал, кисели, выпить 100 г растительного масла или 
молока. 

Отравление щелочами 

Щѐлочи – хорошо растворимые в воде основания, водные растворы ко-
торых применяются в промышленности, медицине и быту. В быту нашли 
применение каустическая сода, нашатырный спирт, гашеная и негашѐная из-
весть, поташ. 

При отравлении щелочами наблюдается ожог слизистой губ, рта, пище-
вода, желудка. Появляются рвота и кровавый понос, резкие боли во рту, 
глотке, пищеводе и животе. Возникает сильная жажда, судороги. Смерть мо-
жет наступить от болевого шока. 

Первая помощь. Необходимо промывание желудка сразу после отравле-
ния. Обильное питьѐ слабых растворов кислот (0,5–1%-ный раствор лимон-
ной кислоты), апельсинового или лимонного сока. Способ приготовления 
раствора: в стакан воды (250 мл) нужно влить половину чайной ложки  
(2,5 мл) сока и размешать. 

Ещѐ раз напомним о необходимости соблюдения мер безопасности при 
употреблении лекарственных препаратов и при использовании препаратов 
бытовой химии. При появлении признаков острого отравления в первую оче-
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редь необходимо вызвать «скорую помощь». Затем принять все меры по ока-
занию пострадавшему первой помощи, для чего следует выявить вещество, 
вызвавшее отравление, известными способами вывести яд из организма или 
обезвредить его соответствующим противоядием. Необходимо до прибытия 
«скорой помощи» приготовиться к проведению экстренной реанимации. 

 

3.5.4 Оказание первой помощи при отравлении угарным газом,  
аварийно-химически опасными веществами 

 

Окись углерода представляет собой бесцветный высокотоксичный газ. 
Его токсичность очень высока – вдыхание воздуха, содержащего всего толь-
ко 15–20% окиси углерода в течение 1–2 ч, может привести к тяжѐлому 
отравлению. 

Угарный газ, или окись углерода, является продуктом неполного сгора-
ния органических веществ. Он образуется при работе двигателей внутренне-
го сгорания, при медленном окислении масел, содержащихся в малярных 
красках, во время взрывных работ, пожаров и пр. Следовательно, угарным 
газом в случаях недостаточной вентиляции помещения можно отравиться на 
самых различных промышленных предприятиях, в шахтах, гаражах, а также 
в домашних условиях при плохо работающих печных дымоходах или преж-
девременном закрытии печных заслонок. 

Механизм отравления угарным газом состоит в том, что он, попадая че-
рез дыхательные пути в кровь, быстро вытесняет из гемоглобина кислород и 
образует так называемый карбоксигемоглобин, лишѐнный способности свя-
зываться с кислородом. В результате нарушается процесс переноса кислоро-
да из лѐгких к органам и тканям, наступает острое кислородное голодание, 
приводящее к прогрессирующему нарушению функций жизненно важных 
органов, в первую очередь центральной нервной системы. При длительном 
вдыхании угарного газа либо при его более высокой концентрации кисло-
родное голодание приводит к наступлению необратимых изменений в орга-
низме и гибели пострадавшего. 

Отравление угарным газом обычно развивается постепенно. Так называ-
емые молниеносные формы отравления могут возникать только в случаях 
очень высокой его концентрации в воздухе, что может наблюдаться в подва-
лах и погребах, в условиях шахт и горных выработок, в невентилируемых 
помещениях химических предприятий, в бытовых и канализационных колод-
цах. Начальными признаками отравления являются ощущение общей слабо-
сти, головная боль в области лба и висков, ощущение тяжести в голове, уско-
ренное сердцебиение, покраснение кожных покровов. В более тяжѐлых слу-
чаях к перечисленным признакам присоединяются нарастающая мышечная 
слабость, головокружение, шум в ушах, рвота, сонливость. Если пострадав-
ший продолжает оставаться в отравленной атмосфере, то перечисленные яв-
ления глубокого отравления достигают своего апогея. Сонливость сменяется 
глубокой потерей сознания. Вследствие крайней мышечной слабости насту-
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пает непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Лицо при-
обретает бледно-синюшную окраску, иногда с чѐтко видимыми розовыми 
пятнами. Дыхание становится всѐ более поверхностным, а сердечные тоны 
всѐ глуше. Кульминацией тяжѐлого отравления угарным газом являются су-
дороги, в результате которых может наступить летальный исход. 

Чем раньше при отравлении угарным газом оказывается помощь, тем 
более вероятен благополучный исход несчастного случая! 

Первая помощь. Немедленно вывести пострадавшего из отравленной 
атмосферы на свежий воздух, а если возможно, то дать вдыхать чистый кис-
лород. Пострадавшего следует освободить от всех стягивающих и препят-
ствующих свободному дыханию одежд – снять галстук, расстегнуть пояс, во-
ротник рубашки и пр. При выраженных расстройствах дыхания или его оста-
новке – как можно быстрее начать искусственное дыхание. 

Чтобы не отравиться самому, вдох в рот или нос делать через смочен-
ную марлевую салфетку (носовой платок), а при пассивном выдохе постра-
давшего отклонять свою голову в сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал в 
лѐгкие. 

 

3.6 Оказание первой помощи 

 

3.6.1 Оказание первой помощи при термических ожогах 

 

Ожоги – поражение тканей, возникающее под действием высокой тем-
пературы, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излу-
чения. При ожоге нарушается целостность кожного покрова, что может при-
вести к проникновению инфекции, потери жидкости или нарушению термо-
регуляции. 

Термический ожог – это вид травмы, возникающий при воздействии на 
ткани организма высокой температуры. 

Различают термические, электрические, химические и лучевые ожоги. 
Чаще других встречаются термические ожоги. Предупреждение термических 
ожогов начинается с соблюдения норм пожарной безопасности. 

Ожог сначала поражает верхний слой кожи – эпидермис. Если ожог про-
грессирующий, то нижележащие слои кожи тоже оказываются повреждѐн-
ными. Глубокие ожоги способны нарушить нижние слои ткани. 

Виды ожогов 

Ожоги различаются по вызвавшим их причинам и глубине проникнове-
ния: первой степени (поверхностные), второй степени (умеренно глубокие) и 
третьей степени (глубокие). Чем глубже ожог, тем выше степень его тяжести. 
Ожоги первой степени затрагивают лишь верхний слой кожи. 

Кожа становится покрасневшей и сухой, обычно болезненной. На месте 
ожога может быть припухлость. Ожоги первой степени обычно заживают в 
течение 5–6 дней, не оставляя рубцов. 
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Ожоги второй степени. При ожогах второй степени повреждаются оба 
слоя кожи – эпидермис и дерма. К этой степени относятся ожоги, вызванные 
воздействием высокой температуры или сильным солнечным воздействием, 
а также химические ожоги. Кожа становится покрасневшей, покрывается 
волдырями, которые могут вскрываться. Из волдырей вытекает прозрачная 
жидкость, что делает кожу мокрой. Обожжѐнная кожа может выглядеть пят-
нистой. Подобные ожоги обычно болезненны и зачастую сопровождаются 
припухлостью повреждѐнной области. Заживление обычно происходит через 
три-четыре недели. Возможно появление рубцов. 

Ожоги третьей степени. Ожоги третьей степени разрушают оба слоя ко-
жи и глубоко расположенные ткани – нервы, кровеносные сосуды, жировую, 
мышечную и костную ткани. Ожоги третьей степени могут появиться при 
воздействии очень высокой температуры, пламени, а также электрического 
тока или удара молнии. Кожа при таких ожогах выглядит обуглившейся 
(чѐрной) или восково-белой. Эти ожоги обычно менее болезненные, так как 
при этом происходит повреждение нервных окончаний кожного покрова. 
При обширных ожогах третьей степени создаѐтся угроза жизни пострадав-
шего из-за потери жидкости, что приводит к шоковому состоянию. Также ве-
роятно проникновение инфекции. При ожогах третьей степени на теле оста-
ются грубые рубцы, и часто требуется пересадка кожи. 

Общие рекомендации по оказанию первой помощи при термических 
ожогах. Даже после устранения причины ожога мягкие ткани продолжают 
тлеть некоторое время, приводя к ещѐ большим повреждениям. Охлаждение 
помогает предотвратить образование волдырей при небольших ожогах и 
уменьшить повреждение тканей при более серьѐзных. 

Не пытайтесь судить о тяжести ожога по тому, насколько сильна боль, 
которую испытывает пострадавший, так как в результате ожога могут быть 
повреждены нервные окончания. В большинстве случаев при ожогах требу-
ется врачебный осмотр. 

Немедленно вызывайте «скорую помощь», если ожог: вызывает затруд-
нение дыхания; затрагивает не одну часть тела; затрагивает голову, шею, ки-
сти рук, ступни или половые органы; имеет место у ребѐнка или престарело-
го человека. 

При оказании первой помощи при термических ожогах нельзя: прика-
саться к обожжѐнной области чем-либо, кроме стерильных или чистых там-
пон-повязок, использовать вату и снимать одежду с обожжѐнного места; 

отрывать одежду, прилипшую к ожоговому очагу; обрабатывать рану 
при ожогах третьей степени; вскрывать ожоговые волдыри; использовать 
жир, спирт или мазь при тяжѐлых ожогах. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при термических ожогах 
первой и второй степени. Немедленно охладите место ожога холодной, но не 
ледяной водой, опустив поражѐнную поверхность в воду или поливая этот 
участок струѐй воды. Никогда не используйте лѐд. После охлаждения 
накройте поражѐнную область чистой влажной салфеткой, чтобы предотвра-
тить попадание инфекции, воздуха и облегчить боль. 
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Не прокалывайте волдыри, так как целостность кожи защищает от про-
никновения инфекции. Если волдыри лопнули, обработайте повреждѐнную 
поверхность, как в случае раны: промойте водой с мылом и наложите сте-
рильную повязку. Проследите за признаками и симптомами инфицирования.  

Рекомендации по оказанию первой помощи при термическом ожоге тре-
тьей степени. Вызовите «скорую помощь». Следите за проходимостью дыха-
тельных путей. Ожоги вокруг рта или носа могут указывать на повреждение 
дыхательных путей и лѐгких. При подозрении на ожог дыхательных путей 
или лѐгких постоянно наблюдайте за дыханием. (При ожоге дыхательные пу-
ти могут отекать, вызывая нарушение дыхания у пострадавшего.) 

При проведении вторичного осмотра проверьте, нет ли каких-либо до-
полнительных признаков, указывающих на ожоги. 

Приложите к обожжѐнной поверхности мокрое полотенце или какую-

либо ткань. Следите, чтобы этот компресс оставался холодным, периодиче-
ски поливая его холодной водой, иначе он быстро нагреется или высохнет. 

Ожоги третьей степени могут привести к шоковому состоянию. 
Если пострадавший не испытывает затруднений с дыханием, можно по-

просить его прилечь. Пострадавший от ожога обычно испытывает озноб. 
Поддерживайте постоянную температуру его тела. Если ожоги обширны, не 
пытайтесь охладить всю поражѐнную поверхность сразу, так как это может 

привести к общему понижению температуры тела пострадавшего. Вы можете 
охладить часть обожжѐнной поверхности, прикрыв остальную часть чистой 
тканью. 

 

3.6.2 Оказание первой помощи при отморожении 

 

Отморожение – повреждение тканей организма под воздействием низ-
ких температур. 

Отморожение различных частей тела может произойти при вынужден-
ном длительном пребывании на холоде, когда организм уже не в состоянии 
регулировать температуру тела. 

Наиболее часто отмораживают пальцы ног, рук, уши, щѐки, кончик но-
са. Отморозить их можно и при нулевой температуре, если человек долго 
стоит на улице легко одетый, в тесной и мокрой обуви, без головного убора. 

При поверхностном отморожении повреждение затрагивает лишь кожу. 
При глубоком – повреждаются и кожа, и подкожные ткани. Оба типа отмо-
рожения являются опасными. При отморожении межклеточная и внутрикле-
точная жидкость замерзает и расширяется, приводя к припухлости. Кристал-
лы льда и припухлость вызывают повреждение или гибель клеток. Отморо-
жение может привести к потере кистей, ступней, пальцев рук и ног. 

При отморожении сперва ощущаются холод и покалывание в месте от-
морожения, кожа здесь краснеет, затем резко бледнеет и теряет чувствитель-
ность. Различают четыре степени отморожения. 
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Первая степень характеризуется поражением поверхностного слоя кожи. 

Вторая степень – поражается базальный первый слой эпидермиса с об-
разованием пузырей. 

Третья степень сопровождается омертвением кожи и подкожной клет-
чатки. Кожа поражѐнного участка остаѐтся холодной, приобретает синюш-
ную окраску. Пульс на стопе (или запястье) ослабевает или вовсе исчезает. 

Четвѐртая степень сопровождается омертвением не только мягких тка-
ней, развивается также поражение костной ткани. 

Эпидермис (верхний слой кожи) состоит из рогового слоя, блестящего 
слоя, зернистого, шиповатого и базального слоѐв. Базальный слой является 
нижним слоем эпидермиса. 

Отморожению четвѐртой степени чаще всего подвергаются конечности. 
Зона омертвения тканей при этом не всегда ограничивается пальцами рук 
или ног, она может распространяться на кисть и стопу. 

Меры профилактики отморожения. В холодное время года необходимо 
надевать тѐплую, не стесняющую движений одежду, хорошо пригнанную по 
ноге, непромокаемую обувь, которую можно смазать жиром. Выходя на 
сильный мороз, можно смазывать лицо, уши жиром. Наиболее эффективный 
метод предупреждения отморожения – закаливание организма, постепенное 
приучение его к холоду. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при отморожении. Оказание 
первой помощи при отморожении имеет решающее значение в предупре-
ждении неблагоприятных последствий. Целью еѐ оказания является по воз-
можности быстрое и полноценное восстановление кровообращения в пора-
жѐнных тканях, для этого прежде всего необходимо их согревание. 

При невозможности быстро доставить пострадавшего в тѐплое помеще-
ние первую помощь необходимо оказывать на месте. В этих целях могут 
проводиться нежный массаж и растирание поражѐнной части тела. 

Пострадавшего накрывают тѐплой одеждой и растирают чистыми рука-
ми. Массаж проводят по направлению от периферии (от кончиков пальцев) к 
центру; при этом заставляют пострадавшего двигать пальцами, стопами, ки-
стями. В помещении отмороженные пальцы можно согревать в тѐплой ванне 
(не выше 37 °С), осторожно массируя их, пока не появится чувство покалы-
вания, боли, а кожа не приобретѐт ярко-розовую окраску. 

Нужно помнить, что растирание пострадавшего участка тела снегом, по-
гружение конечностей в холодную воду недопустимы. 
 

3.6.3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах 

 

Тепловой удар – это болезненное состояние, вызванное перегреванием 
тела. Солнечный удар – болезненное состояние, расстройство работы голов-
ного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на 
непокрытую поверхность головы. Тепловому и солнечному удару наиболее 
подвержены люди, плохо переносящие жару, тучные, страдающие заболева-
ниями сердца, а также злоупотребляющие алкоголем. 
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Тепловой удар наступает в тех случаях, когда затруднена отдача тепла, 
постоянно образующегося в теле в процессе жизнедеятельности и обмена 
веществ. 

Перегреванию тела способствует всѐ, что нарушает выделение пота или 
затрудняет его испарение (высокая внешняя температура, повышенная влаж-
ность воздуха, непроницаемая, плотная одежда). Тепловые удары случаются 
не только в жаркую погоду, но и происходят также в помещениях в результа-
те длительного воздействия высокой температуры. Тепловой удар может 
развиваться у работающих в горячих цехах, на полевых работах, у геологов и 
туристов во время длительных переходов в жаркие дни. Тепловой удар мож-
но получить в парной бане, если не соблюдать режим. 

Признаки теплового удара. При тепловом ударе лѐгкой степени появля-
ются общая слабость, головная боль, тошнота, учащаются дыхание и пульс, 
кожа становится влажной. При тепловом ударе средней степени отмечаются 
резкая слабость, сильная головная боль, тошнота и рвота, пульс и дыхание 
учащаются, может развиться обморок. При тяжѐлом тепловом ударе наблю-
дается нарушение сознания от лѐгкой степени до комы. Могут возникнуть 
судороги, бред, галлюцинации. Дыхание поверхностное, учащѐнное, пульс 
достигает 120–140 уд/мин, температура тела 41–42 °С. 

Признаки солнечного удара. Покраснение лица и сильные головные бо-
ли. Затем появляются тошнота, головокружение, потемнение в глазах и, 
наконец, рвота. Поражѐнный впадает в бессознательное состояние, его пульс 
и дыхание учащаются. 

Проявление солнечного удара наиболее вероятно в душную безветрен-
ную погоду, при длительном воздействии солнечных лучей на затылочно-

теменную часть головы, а также при пребывании на солнце в состоянии опь-
янения или с переполненным желудком. 

Меры профилактики тепловых и солнечных ударов. При работе или по-
ходе в жаркую погоду и при палящем солнце следует периодически отдыхать 
в тени, купаться или обливаться прохладной водой. Необходимо также со-
блюдать питьевой режим, прикрывать голову от прямых лучей солнца. Луч-
ше всего надевать головной убор из лѐгкой светлой материи. Не рекоменду-
ется спать на солнце. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при тепловом и солнечном 
ударах. Прежде всего пострадавшего необходимо поместить в тень или в 
прохладное место, освободить от одежды. Лицо смачивают холодной водой, 
тело охлаждают с помощью влажного полотенца. На голову и на лоб кладут 
холодные компрессы. Показано обильное питьѐ (холодные соки, вода, чай, 
кофе). 
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3.6.4 Оказание первой помощи при поражении электрическим током  

и термических ожогах 

 

Поражение электрическим током возникает при соприкосновении с 
электрической цепью, в которой присутствуют источники напряжения и 
(или) источники тока, способные вызвать протекание тока по попавшей под 
напряжение части тела. 

Электротравма возникает при непосредственном или косвенном контак-
те человека с источником электроэнергии. 

Количество смертельных исходов от поражения электрическим током 
занимает одно из первых мест среди всех видов травм. 

Электрический ток поражает внезапно, поражение может наступить и 
через дуговой контакт, при приближении на недопустимо близкое, опасное 
расстояние к токонесущему проводу высокого напряжения, а также при по-
падании под шаговое напряжение, возникающее при обрыве и падении на 
землю провода действующей воздушной электролинии. 

Признаки. В результате непосредственного воздействия тока на орга-
низм возникают расстройства деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др. 
Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вы-

звать в организме такие изменения, как ослепление, ожоги вольтовой дугой, 
повреждение органов слуха, травма глаз и т. д. 

Все патологические нарушения, вызванные электротравмой, можно объ-
яснить непосредственным воздействием электрического тока на человека, а 
также побочными явлениями, вызываемыми при прохождении тока в окру-
жающей среде. 

Рекомендации по оказанию первой помощи при электротравмах. Первая 
помощь при электротравмах во всех случаях должна начинаться с немедлен-
ного высвобождения пострадавшего из-под действия электрического тока. 

Основные способы прекращения воздействия электрического тока на 
пострадавшего – отключение участка электрической цепи или оборудования 
(рубильником или другим выключающим аппаратом), обрыв токоведущих 
проводов, для чего можно использовать сухую доску, палку, брусок, топор, 
лопату с деревянной ручкой. Если этими способами прекратить воздействие 
тока на пострадавшего невозможно, следует вызвать срабатывание защитных 
устройств (предохранителей, автоматов) умышленным коротким замыканием 
на линии, набросив на неѐ неизолированные металлические предметы. 

Если отключить электроустановку быстро не удаѐтся, следует принять 
меры к освобождению (отрыву) пострадавшего от токоведущих частей, к ко-
торым он прикасается. Для этого необходимо надеть на руки резиновые пер-
чатки (при их отсутствии обернуть руки сухой тряпкой), изолировать себя от 
земли резиновым ковриком (сухой доской, брезентом в несколько слоѐв), по-
двинуть пострадавшего с помощью палки или, взяв его за одежду, освобо-
дить от токоведущих частей. 
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Первая помощь после освобождения пострадавшего от действия тока 
зависит от его состояния. Если пострадавший дышит и находится в сознании, 
его следует уложить в удобное положение, расстегнуть на нѐм одежду и 
накрыть, обеспечив до прихода врача полный покой. При этом даже если че-
ловек чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять ему вставать, так 
как после поражения электрическим током не исключена возможность по-
следующего ухудшения состояния здоровья. Если человек находится в бес-
сознательном состоянии, но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс, 
ему следует дать понюхать нашатырный спирт, растереть одеколоном, 
обрызгать лицо водой и обеспечить покой. Местные повреждения следует 
обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. Если же пострадавший ды-
шит плохо или не дышит совсем, следует немедленно приступить к проведе-
нию искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Проводить их 
следует до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание. После того 
как к пострадавшему придѐт сознание, его необходимо обильно напоить ча-
ем, водой, компотом и тепло укрыть. 

При электротравме независимо от степени тяжести поражения и резуль-
тативности мероприятий первой помощи необходимо как можно быстрее вы-
звать «скорую помощь». 

 

3.7 Основы здорового образа жизни 

 

3.7.1 Здоровье и факторы риска болезней 

 

«Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей средой, и отсутствие каких-либо бо-
лезненных изменений». 

Это определение дает не только научную конкретность, но еще и указы-
вает на связь организма с окружающей средой (природной, социальной), что 
очень важно, поскольку человек бывает здоров индивидуально, по-своему 
реагируя на изменения в окружающей среде. 

При всем разнообразии большинство определений понятия здоровья 
включает в себя следующие компоненты, или составляющие части. 

1. Высокая работоспособность и устойчивость к заболеваниям. Основа 
этого – нормальная работа всех органов и систем организма (физиологиче-
ский компонент). Этот компонент зависит от двигательной активности чело-
века, закаливания организма, соблюдения правил личной гигиены и безопас-
ного поведения в окружающей среде, оптимального сочетания умственного и 
физического труда, рационального питания, отказа от употребления алкого-
ля, наркотиков, курения. 

2. Уверенность в себе, основанная на умении управлять своими чув-
ствами и мыслями (психологический компонент). 
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3. Стремление и умение управлять собственным здоровьем и строить 

свое поведение без ущерба для благополучия других людей (нравственный 
компонент). 

Итак, правильный образ жизни является фактором здоровья, а нездо-
ровый образ жизни – фактором риска. 

К факторам риска относятся: инфекции, несбалансированное питание и 
недостаток движения, курение, употребление алкоголя и наркотиков, пере-
охлаждение и перегревание организма, травмы, различные виды облучения, 
особенно ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. 

Причинами нарушения здоровья человека могут быть умственное и фи-
зическое перенапряжение, избыточный производственный и бытовой шум, 
недостаточный сон и неполноценный отдых. 

Курение. Конечно, сейчас вы не очень задумываетесь о будущем. Вы 
надеетесь еще долго оставаться молодыми. Прекрасно. Однако ряд тяжелых 
расстройств возникает непосредственно вслед за курением. Эти изменения 
особенно выражены у подростков и молодых людей. Так, у курящих школь-
ников притупляется память, снижается внимание и сообразительность, появ-
ляется вялость, общая расслабленность и как следствие всего этого – снижа-
ется успеваемость. 

Курение влияет также на внешний вид человека, особенно если он рано 
пристрастился к табаку. Курящий подросток обычно небольшого роста, щуп-
лый. У него серая кожа, он часто кашляет, плохо ест, потому что нет аппети-
та, быстро утомляется в школе или на работе. Никотин оказывает выражен-
ное действие и на функцию половых желез и нередко является причиной по-
ловой нестабильности (импотенции) у юношей. 

Курение – это не безобидное занятие, которое можно бросить без уси-
лий. Это настоящая наркомания, и очень опасная, но многие не принимают 
это всерьез. 

Положительных сторон у курения не существует. 
Как бросить курить? Сделать это трудно, иногда очень трудно. Заядлый 

курильщик Марк Твен невесело шутил: «Ничего нет легче, чем бросить ку-
рить – я сам делал это сотни раз». 

Где же выход? Прежде всего не начинать курить. Конечно, для молодого 
человека, особенно подростка, это не всегда просто. К вредным привычкам, 
кроме курения, относится еще более пагубная – потребление алкоголя. А что 
вы знаете об алкоголе, о его явлении на организм человека? 

Алкоголь – этиловый, или винный, спирт – относится к категории 
наркотических веществ. Главные его «мишени» в организме человека – го-
ловной мозг, сердце и печень. 

Более половины смертей от несчастных случаев, отравлений и травм 

происходит в состоянии алкогольного опьянения. В целом показатель смерт-
ности от различных причин у лиц, употребляющих алкоголь, в 3–4 раза пре-
вышает аналогичный показатель для всего населения. Живут они в среднем 
на 10–15 лет меньше, чем непьющие. 
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Систематический прием алкоголя снижает активность умственной си-
стемы, поэтому алкоголики чаще и сильнее болеют. Алкоголь оказывает от-
рицательное влияние и на потомство. Об этом знали еще в глубокой древно-
сти. Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и других 
нервно-психических заболеваний является пьянство родителей, которые пили 
вино во время зачатия. 

Принятый внутрь алкоголь через 5–10 мин из желудка попадает в кровь. 
Кровь заносит его ко всем клеткам организма, в том числе и к клеткам голов-
ного мозга. У человека вскоре возникает приподнятое настроение, развяз-
ность, координация движений нарушается, появляется болтливость. Проник-
новение алкоголя к клеткам головного мозга «раскрепощает» эмоции челове-
ка: появляются симптомы опьянения – неоправданная радость, глупый смех, 
легкость в суждениях. 

То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности есть не 
что иное, как острое отравление алкоголем со всеми отсюда вытекающими 
последствиями. Хорошо, если через определенное время организм, освобо-
дившись от яда, постепенно возвращается к нормальному состоянию. А если 
пьянство продолжается и новые порции алкоголя систематически поступают 
в организм? Что тогда? 

«Прежде всего это эгоцентризм, т.е. стремление решить вопросы в инте-
ресах собственной выгоды, проявление слишком большого внимания к своей 
личности, желание быть у всех на виду. В то же время у человека выявляется 
слабая сопротивляемость трудностям. При встретившемся затруднении он 
легко бросает начатое дело и не стремится довести его до конца. У него рано 
возникает чувство беспомощности, зависимости от других, стремление найти 
какую-либо опору вне себя. Одновременно у человека нарастает мнение о 
своих возможностях, мания величия. Он представляет себя более значитель-
ным, чем он есть на самом деле, часто жалуется, что его не понимают, недо-
оценивают. 

У пьяниц круг интересов сужается, и остается одно желание – напиться. 
В далеко зашедших случаях дело доходит до полного отупения и маразма. 

Наркотики. В последнее время наркомания – настоящий бич во многих 
странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, нарко-
тики заняли первое место среди виновников преждевременной смерти людей 
и уже опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опу-
хали. Во всем мире идет вал наркомании среди мужчин и женщин, но страш-
нее всего, что в него попадают подростки и даже дети. 

Что такое наркомания? Это болезненное пристрастие к наркотикам, не-
контролируемое их употребление. Наркотики (от древнегреческого narko, что 
означает ступор, неподвижность, беспамятство) входят в группу веществ, 
оказывающих одурманивающее, опьяняющее действие на организм человека, 
воздействуя на психику и сознание. Различают наркотики растительного про-
исхождения (кокаин, героин, анаша, марихуана, и др.) и синтетические препа-
раты психотропного действия (снотворные, обезболивающие, успокаивающие, 
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стимулирующие и др.) Печальная статистика свидетельствует: подавляющее 
большинство приобщившихся к наркомании молодых людей поначалу пробо-
вали наркотики из любопытства. Им хотелось ощутить «наркотический рай». 
Но никто из них не мог представить себе того ада, в который они оказались 
втянутыми вследствие своего опрометчивого поступка. 

Как быстро происходит привыкание? Для разных видов наркотических 
средств время привыкания разное. Например, при употреблении опия стой-
кое влечение к препарату устанавливается уже после нескольких инъекций 
настойки опия. Всего за две недели здоровый подросток обрекает себя на 
многие годы тяжелой болезни. 

Чтобы спасти людей от наркомании, все государства мира идут на самые 
жесткие меры. В нашей стране хранение, склонение к потреблению наркоти-
ков запрещено законом и строго наказывается. 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ («... наказывается .... лишением свободы на срок от 
6 до 12 лет ...»). 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств или психотропных веществ («... наказывается 
лишением свободы на срок ... до 7лет»). 

На девочек наркотики действуют еще страшнее, чем на мальчиков, и 
вылечить их почти невозможно. 

Если кто-то из вас уже попал под влияние того или иного наркотика, не 
стоит опускать руки. Нужно как можно скорее обратиться к специалистам-

наркологам.  
Избыточный вес. Ожирение – не просто полнота, это болезнь, сопро-

вождающаяся нарушением обмена веществ, работы сердца, сосудов, органов 
движения. Ожирение снижает работоспособность человека. Чтобы избавить-
ся от ожирения, необходимо предпринять следующие меры: побывать на 
приеме у врача-эндокринолога; питаться дробно, 4–5 раз в день, употребляя 
не более 250 г пищи за один прием; выпивать достаточное количество воды 
(1,5–2 л); интенсивно заниматься физическими упражнениями и т.д.  

Учеными и специалистами разработаны рекомендации по здоровому об-
разу жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. 

Назовем их: 
– рациональное питание, сбалансированное по набору жизненно необхо-

димых веществ (белков, жиров, углеводов), витаминов и микроэлементов; 
– достаточная двигательная активность, обеспечивающая потребность 

организма в движении; 
– закаливание, способствующее повышению сопротивляемости орга-

низма неблагоприятным факторам окружающей среды; 
– соблюдение режима учебного труда, отдыха, сна на основе требований 

суточного биологического ритма; 
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– личная гигиена; 
– умение управлять своими эмоциями, снимать нервное напряжение в 

целях профилактики невротических состояний; 
– отказ от вредных привычек – курения, употребления алкоголя и нарко-

тиков; 

– безопасное поведение дома, на улице и в школе, обеспечивающее пре-
дупреждение травм и отравление. 
 

3.7.2 Безопасное поведение в быту 

 

Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил наш 
быт. Централизованное тепло- и водоснабжение, газификация жилых зданий, 
электроприборы, видео- и радиоаппаратура, бытовая химия, полимерные от-
делочные материалы и многое другое облегчили и ускорили выполнение 
многочисленных домашних обязанностей, сделали жизнь комфортной.  

Большая часть экстремальных ситуаций в быту возникает по неосто-
рожности, рассеянности, легкомыслию и связана с пожарами, воздействием 
электрического тока, отравлениями, взрывами, затоплением помещений во-
дой, случайными падениями и т.п. 

Рассмотрим некоторые из них.  
Пожар 

Пожар – это огонь, вышедший из-под контроля человека. Он сопровож-
дается уничтожением материальных ценностей и создает угрозу для жизни 
людей. 

Опасными факторами пожара являются: открытый огонь и искры, по-
вышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, 
дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных 
конструкций и т.п. 

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного воздей-
ствия на людей редки. Чаще опасность представляют лучистые потоки, ис-
пускаемые пламенем. 

Температура среды. Наибольшую опасность представляет вдыхание 
нагретого воздуха, приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных 
путей, удушью и смерти. Воздействие температуры свыше 100 °С приводит к 
потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 
Несмотря на успехи медицины в лечении ожогов, у человека, получившего 
ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в современных зданиях, по-
строенных с применением полимерных и синтетических материалов, на че-
ловека могут воздействовать токсичные продукты горения. Хотя в продуктах 
горения нередко содержится 50–100 видов химических соединений, оказы-
вающих токсическое воздействие, по мнению большинства ученых разных 
стран, основной причиной гибели людей при пожарах является отравление 
оксидом углерода. 
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Оксид углерода опасен тем, что он в 200–300 раз лучше реагирует с ге-
моглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца 
утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступает кисло-
родное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, чело-
век становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасно-
сти, наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение коорди-
нации движения, а при остановке дыхания – смерть. 

Потеря видимости вследствие задымления. Кратковременность процес-
са эвакуации обеспечивается лишь при беспрепятственном движении людей. 
Во время движения люди обязательно должны четко видеть или эвакуацион-
ные выходы, или указатель выходов. При потере видимости организованное 
движение людей нарушается и становится хаотичным, каждый человек дви-
гается в произвольно выбранном направлении. В результате процесс эвакуа-
ции затрудняется или становится невозможным. 

Пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара при сгорании 
веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения умень-
шается. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает 
ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентра-
ция кислорода 14%, при ней теряется координация движений, ухудшается 
умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей. 

Пожар в жилище может возникнуть по разным причинам. Это может 
быть замыкание или перегрузка электросети, неисправность или неправиль-
ная эксплуатация бытовой электротехники, нарушение непрерывности рабо-
ты газовой горелки после зажигания, использование газовых плит для обо-
грева или сушки белья, невнимательность и неосторожность человека и т.д. 

В целях предупреждения пожаров следует соблюдать ряд ограничений и 
несложных правил: 

• не перегружать электросеть (не подключать к одной розетке большое 
количество потребителей); не оставлять включенные электронагревательные 
приборы без присмотра; 

• необходимо содержать исправными выключатели, вилки, розетки 
электроснабжения и электроприборов; 

• не устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих 
предметов и материалов; 

• не хранить в доме значительные количества легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей; имеющиеся небольшие количества этих веществ надо 
содержать в закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов; 

• не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на открытом 
огне; 

• при курении соблюдать осторожность; курить в постели опасно; 
• опасно сушить белье над горячей плитой или печью. 
Запомните! Пожар легче предупредить, чем ликвидировать. 
В борьбе с пожаром особенно важна быстрая реакция на него в первые 

минуты. Почти все пожары, исключая возникшие из-за взрывов, бывают вна-
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чале небольшими, они могут быть легко затушены сразу после возникнове-
ния, если вы готовы действовать. 

Нет необходимости вызывать пожарных из-за маленького инцидента на 
кухне, достаточно сохранять спокойствие, не поддаваться страху и принять 
необходимые меры. 

Если огонь полностью ликвидировать в кратчайшее время невозможно, 
то следует вызвать пожарную охрану. Звонить надо сразу же, а не тогда, ко-
гда будет уже поздно. Вызов должен содержать четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо назвать свое имя и 
дать свой номер телефона для получения дальнейших указаний. 

Правила поведения и действия при пожаре:  
• при возникновении пожара и в ходе его стремитесь сохранять самооб-

ладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать правильные 
решения; 

• постарайтесь подавить в себе растерянность и нервозность, не дайте 
впасть в панику окружающим; 

• осмотрите очаг возгорания и, если это в ваших силах, приступайте к 
тушению; тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой 
тканью); 

• при опасности поражения электрическим током отключите электро-
питание (выключите автоматы в щитке на лестничной площадке либо выкру-
тите пробочные предохранители); 

• горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффек-
тивно; необходимо воспользоваться огнетушителем или плотной мокрой 
тканью; 

• для уменьшения притока воздуха во время пожара воздержитесь от 
открывания окон и дверей; 

• если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 
возможным, немедленно покиньте квартиру, перекрыв газ, выключив элек-
тричество, прикрыв за собой дверь; убедитесь, что соседи предупреждены о 
беде; 

• горящее помещение следует преодолевать, накрывшись с головой 
мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой; для защиты от угар-
ного газа дышите через увлажненную ткань. Через сильно задымленное по-
мещение лучше двигаться ползком или пригнувшись, целесообразно, чтобы 
не потерять ориентировку, придерживаться стены; 

• при невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничные 
марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на бал-
кон, закрыв за собой плотно дверь, и криками привлеките внимание прохо-
жих и пожарных. 

Как оказать помощь при термическом ожоге? Нельзя забывать о том, 
что она должна быть экстренной. Прежде всего, нужно немедленно погасить 
пламя, сорвать с пострадавшего горящую одежду, накрыть его чем-либо, 
препятствующим доступу воздуха, – одеялом, пледом, убрать тлеющие вещи 



89 

 

и эвакуировать на свежий воздух. Обожженную часть тела освобождают от 
одежды. Если к коже прилипли обгоревшие остатки одежды, снимать их и 
отдирать от тела ни в коем случае нельзя! Нужно наложить на них повязку 
(стерильный бинт, полосы полотняной материи, предварительно проглажен-
ной утюгом). 

Для борьбы с ожоговым шоком применяют обильное теплое подсолен-
ное питье. Если позволяют условия, а ожог не очень распространенный и 
располагается на доступном месте, обожженный участок промывают в тече-
ние 15 мин струей холодной воды из водопровода. Это оказывает обезболи-
вающее, а следовательно, противошоковое действие, позволяет в определен-
ной мере «оживить» сожженную ткань. Струя холодной воды поможет также 
отмочить приставшую одежду. 

При обширных ожогах, занимающих большую поверхность тела, пора-
женного лучше всего завернуть в чистую простыню, провести все мероприя-
тия по предупреждению шока и срочно доставить в медицинское учрежде-
ние. 

Электричество 

Бытовая электротехника (электроплиты, стиральные машины, холодиль-
ники, телевизоры, камины, утюги и пр.) очень удобна, но может принести 
много бед, если не соблюдать меры электробезопасности при ее установке и 
эксплуатации. Электробезопасность – система организационных и техниче-
ских мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 
воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 
поля и статического электричества. 

Обычно угроза несчастного случая сопровождается рядом признаков, на 
которые могут реагировать органы чувств человека. Вид движущегося 
транспорта, падающего предмета, запах газа предупреждают человека об 
опасности и дают ему возможность принять необходимые меры предосто-
рожности. 

Обнаружить электрический ток без специальных приборов человек не 
может, для этого у него нет таких органов чувств. Коварная особенность 
электрической энергии заключается в том, что она невидима, не имеет запаха 
и цвета. 

Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается вклю-
ченным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда 
он, с одной стороны, касается неизолированного провода, проводки с нару-
шенной изоляцией, металлического корпуса, электроприбора с неисправной 
изоляцией или металлического предмета, оказавшегося случайно под напря-
жением, а с другой – земли, заземленных предметов, труб и т.п. Опасная си-
туация обнаруживается слишком поздно, когда предотвратить поражение 
электрическим током оказывается практически невозможно. 

Другой особенностью электрического тока является то, что он повре-
ждает ткани не только в месте его приложения, но и на всем пути прохожде-
ния через тело человека. Поражение электрическим током может наступить и 
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через дуговой контакт, при приближении на недопустимо близкое, опасное 
расстояние к проводу (или шине) действующей электроустановки, воздуш-
ной линии электропередачи. 

Опасность поражения на расстоянии значительно возрастает в сырую 
погоду, когда проводимость воздуха повышается. 

Электротравма может возникнуть при попадании под шаговое напряже-
ние, возникающее при обрыве и падении на землю провода действующей 
воздушной линии (ВЛ) 0,38 кВ и выше. При этом путь тока не прерывается. 
Земля, являясь проводником электрического тока, становится как бы про-
должением провода. Электрический ток растекается по земле. Любая точка 
на поверхности земли, находящаяся в зоне растекания тока, в момент его 
растекания получает определенный электрический потенциал, который 
уменьшается по мере удаления от точки соприкосновения провода с землей. 
Поражение электрическим током происходит тогда, когда ноги человека ка-
саются двух точек земли, имеющих различные электрические потенциалы. 
Шаговым напряжением называется разность потенциалов, находящихся на 
расстоянии шага. Чем шире шаг, тем больше разница потенциалов, тем веро-
ятнее поражение. Вокруг оборванного и лежащего на земле провода образу-
ется опасная зона радиусом 5–8 м. При входе в эту зону человеку грозит 
смертельная опасность, даже если он не коснулся провода. 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов, 
важнейшие из которых: сила тока, протекающая через тело человека; про-
должительность его воздействия и частота; путь прохождения тока через те-
ло; индивидуальные особенности организма человека; состояние помещения, 
в котором эксплуатируется электроустановка; площадь контакта человека с 
токоведущими частями. 

Однако следует отметить, что воздействие электрического тока зависит 
в первую очередь от значения тока и времени его прохождения через тело 
человека. Ток может вызвать неприятные ощущения, ожоги, обморок, судо-
роги, прекращение дыхания и даже смерть. 

Допустимым принято считать ток в 0,5 мА. Ток в 10–15 мА называется 
неотпускающим (человек не может самостоятельно оторваться от электро-
проводов, разорвать цепь тока, в которую он попал). Ток в 50 мА поражает 
органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Ток в 100 мА приводит к 
остановке сердца и нарушению кровообращения, такой ток считается смер-
тельным. 

Уместно здесь обратить внимание на то, что ток, который может проте-
кать в бытовой электросети (5–10 А), во много раз превышает смертельный 

уровень. 

Необходимо иметь в виду и такой субъективный фактор, как психологи-
ческое состояние человека. Утомленность, плохое настроение, нетрезвое со-
стояние сильно влияют на исход электротравм в быту. При равных условиях 
возникновения электротравмы такой человек подвергается большей опасно-
сти, чем нормальный здоровый человек. 
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Особенно опасен электрический ток для детей и лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями, так как они по своим физическим данным более 
чувствительны к электрическому току. 

 

3.7.3 Безопасность на транспорте 

 

Днем и ночью в железнодорожных поездах, автомобилях и автобусах, на 
морских и речных судах, на самолетах едут, плывут, летят по стране люди, 
направляясь на заводы и стройки, в учебные заведения, на курорты и в тури-
стические лагеря. В наше время трудно найти человека, который не пользу-
ется услугами различных видов транспорта. 

Однако развитие транспортной системы, повышение ее роли в обществе 
сопровождаются и негативными факторами, среди которых наиболее отрица-
тельным является высокий уровень аварийности транспортных средств и до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Любое транспортное средство – источник повышенной опасности. Это 
связано с возможными ДТП, крушениями и авариями пассажирских поездов, 
воздушных и морских судов, травмами при посадке в транспортное средство 
и в процессе его движения. 

В целом дорожно-транспортная безопасность человека как пассажира и 
пешехода обеспечивается высоким уровнем профессиональной подготовки 
водителей (машинистов, пилотов), конструктивными свойствами транспорт-
ных средств, составляющих их техническую безопасность, а также строгим и 
неукоснительным выполнением пассажирами, пешеходами правил пользова-
ния различными видами транспорта и правил дорожного движения. 

Вместе с тем участники транспортного потока в силу неправильных дей-
ствий либо поведения могут создавать опасные ситуации как на самом 
транспортном средстве, так и вне его. 

Не все опасные ситуации разрешаются благополучно, значительная их 
часть заканчивается транспортными авариями. Транспортная авария – это 
происшествие, повлекшее за собой гибель или телесное повреждение людей 
либо повреждение транспортных средств, сооружений и грузов. 

Лучший способ повысить личную дорожно-транспортную безопасность 

– это не создавать аварийные ситуации, а в случае их возникновения (незави-
симо от причины) успешно им противодействовать. 

Городской транспорт. В единой транспортной системе важное место 
занимает городской транспорт. Он представлен различными видами транс-
портных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Это ав-
тобусы, трамваи, троллейбусы, такси, грузовые и личные автомобили, а так-
же метрополитен. 

Интенсивность транспортных потоков, низкая квалификация водителей, 
недисциплинированность участников дорожного движения и другие обстоя-
тельства являются причиной огромного количества аварий (в основном авто-
дорожных), многие из которых заканчиваются трагически. 
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Основными видами аварий городского транспорта являются опрокиды-
вания, столкновения между собой транспортных средств, наезды на пешехо-
дов, животных и неподвижные препятствия. 

В настоящее время автомобильный транспорт стал наиболее опасным 
по сравнению с остальными видами транспорта. Его жертвами являются во-
дители, пассажиры и пешеходы. 

При пользовании услугами городского транспорта и в повседневной 
жизни следует всегда помнить следующие правила личной безопасности, вы-
полнение которых должно увеличить ваши шансы избежать аварийных ситу-
аций, а в случае их возникновения поможет выйти из них с меньшим ущер-
бом для здоровья. 

Возьмите себе за правило двигаться по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, придерживаясь правой стороны, а где их нет – по обочине. Вне 
населенных пунктов при движении по обочине или краю проезжей части 
идите навстречу движению транспортных средств. 

Проезжую часть пересекайте по пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и наземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тро-
туаров или обочине. При отсутствии в зоне видимости перехода или пере-
крестка разрешается переходить проезжую часть на участке, где она про-
сматривается в обе стороны. 

В местах, где движение регулируется, руководствуйтесь сигналами све-
тофора или регулировщика. В других случаях выходите на проезжую часть 
только после того, как убедитесь, что переход безопасен и вы не создадите 
помех транспортным средствам. 

Не выходите из-за стоящего транспортного средства или другого пре-
пятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии движу-
щихся транспортных средств. 

Ожидайте общественный транспорт на посадочных площадках, а при их 
отсутствии – на тротуаре или обочине. 

При пользовании общественным транспортом придерживайтесь следу-
ющих правил. 

Садитесь в транспортное средство и выходите из него после полной 
остановки. Старайтесь занять место в средней части салона у стенки, а не в 
проходе. Не становитесь около дверей, никогда не используйте их как опору. 
Чтобы исключить опасные соударения с деталями внутреннего оборудования 
транспортных средств, держитесь за вертикальные и горизонтальные поруч-
ни, дуги спинок кресел, используйте ремни безопасности и т.п. Во время 
движения не отвлекайте водителя от управления транспортным средством. 
Не засыпайте во время движения, потому что при резком изменении скоро-
сти можно получить травму шеи, а также опоздать со своевременной и адек-
ватной реакцией на аварийную ситуацию. 

Если вы поняли, что авария неизбежна, займите соответствующее фик-
сированное положение. Например, если вы сидите в кресле, то наклонитесь 
вперед и положите в скрещенном положении свои руки на кресло, располо-
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женное впереди вас. Прижмите голову к рукам. Продвиньте ноги вперед, 
насколько это возможно, но не пытайтесь просунуть их под кресло, находя-
щееся перед вами, так как, если кресло сломается, оно может повредить ваши 
ноги. 

Заставьте себя сохранять спокойствие и не делать ничего, что может 
дезорганизовать окружающих (не кричите и не паникуйте). 

Если с вами не произошло ничего серьезного, помогите пострадавшим, 
организуйте первую помощь. Если необходимо, вызовите «скорую помощь» 
и сообщите о случившемся в милицию. 

Среди общественного транспорта в крупных городах особое место за-
нимает метрополитен, который является транспортным средством повы-
шенной опасности. Риск для жизни людей, пользующихся метрополитеном, 
возникает при движении на эскалаторе, ожидании поезда на платформе, а 
также при проезде в вагоне поезда. 

Лучший способ избежать неприятностей – соблюдение несложных пра-
вил пользования метрополитеном. 

При нахождении на эскалаторе следует стоять справа, лицом по направ-
лению движения, держась за поручень, проходить с левой стороны; не следу-
ет бежать по эскалатору, сидеть на его ступеньках, прикасаться к неподвиж-
ным частям балюстрады эскалатора. Нельзя задерживаться при сходе с эска-
латора, при этом не забывать своевременно поднимать коляски, тележки, 
сумки на колесах и вещи. 

На платформе в ожидании поезда следует размещаться равномерно по 
длине поезда, не заходя при этом за ограничительную линию у края плат-
формы. Нельзя спускаться на пути; при необходимости поднять с путей об-
роненную вещь нужно обратиться к дежурному по станции. 

Не подходить к вагону до полной остановки поезда. Заходить в вагон 
быстро, но без суеты. Стараться занять место в средней части вагона. Избегать 
становиться непосредственно у дверей, никогда не использовать их как опору. 
Не задерживать закрытие и открытие дверей на остановках. Воздерживаться 
от перевозок пожаро-, взрывоопасных и токсичных веществ и материалов. 
При возникновении опасности для жизни людей или при угрозе безопасности 
движения через переговорное устройство сообщать об этом машинисту поез-
да. При остановке поезда на перегоне сохранять спокойствие, при длительной 
стоянке (более 10 мин) получать необходимую информацию от поездной бри-
гады. 

Воздушный транспорт. Обеспечение безопасности полетов является 
основной проблемой с момента возникновения авиации. В отличие от других 
транспортных средств отказ летательного аппарата практически неизбежно 
приводит к катастрофе. В среднем каждый год в мире происходит 60 авиака-
тастроф, в 35 из которых гибнут все пассажиры и экипаж. Однако сравни-
тельный риск полетов свидетельствует о другом: ежегодно в мире на дорогах 
гибнет около 300 тыс. человек, в то время как в авиакатастрофах – менее  
2 тыс. человек. 
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Ниже приводятся советы, рекомендации, выполнение которых должно 
увеличить шансы пассажиров на спасение в любой аварийной ситуации – в 
полете, на земле или на воде, а также при захвате самолета террористами. 

Если у вас есть возможность выбрать местоположение вашего кресла, 
выбирайте то, которое расположено рядом с выходом и по возможности 
ближе к середине или хвосту самолета. При взлете и посадке следите за тем, 
чтобы ваш ремень безопасности был плотно натянут у бедер. 

Продумайте, какое фиксированное положение вам следует занять, если 
произойдет авария. Это положение зависит не только от того, сидите ли вы 
лицом вперед или назад, но и от того, на каком расстоянии находится ваше 
кресло от расположенного впереди вас кресла. Важным фактором, определя-
ющим вашу выживаемость в аварии, является то обстоятельство, зафиксиро-
вали ли вы себя в надежном положении. 

Постарайтесь находиться в курсе событий, происходящих за бортом са-
молета. Если происходящее за бортом самолета указывает на то, что аварий-
ная посадка неизбежна, займите нужную фиксированную позу. 

Если значительная часть вашего полета проходит над водной поверхно-
стью, вам следует знать до взлета, какого рода индивидуальные плавсредства 
имеются на борту самолета и каков порядок пользования ими. Если предпо-
лагается, что вам понадобится спасательный жилет, надлежит удостоверить-
ся, что он находится рядом с вашим креслом. 

Если произошел пожар в полете, не надо впадать в состояние безысход-
ности и терять всякую надежду на спасение, даже если пожар достаточно об-
ширный и салон заполняется дымом. Если у вас есть время, чтобы подгото-
виться к аварийной посадке, то защититесь от огня, покрыв как можно боль-
шую часть вашей кожи одеждой. Как можно меньше дышите воздухом, кото-
рый содержит дым. Если самолет совершил вынужденную посадку, быстро 
двигайтесь к выходу. Если из-за сильной задымленности трудно видеть или 
дышать, пригнитесь или ползите к выходу на четвереньках, но двигайтесь 
быстро. Не бросайтесь сквозь стену огня, пока не будете абсолютно уверены, 
что нет другого пути для эвакуации. Не следует думать, что по ту сторону ог-
ненной стены все безопасно. Оказавшись за бортом самолета, окажите помощь 
другим по быстрой эвакуации и не оставайтесь вблизи самолета. 

Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта существенно про-
игрывает авиационному в удобстве и гибкости обслуживания пассажиров. 
Однако в пригородных перевозках, в обеспечении связи больших городов с 
городами-спутниками железнодорожный транспорт не имеет себе равных. 

Пассажир, воспользовавшись услугами железнодорожного транспорта, 
находится в зоне повышенной опасности. Это связано с возможными круше-
ниями и авариями пассажирских поездов, травмами при посадке и движении 
поезда, нарушениями пожарной безопасности. Постоянную опасность пред-
ставляет система электроснабжения. Особенно опасно, если в результате ава-
рии провода линий электропередачи оказываются внизу: может произойти 
поражение не только от непосредственного контакта, но и от шагового 
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напряжения. Кроме того, по железной дороге перевозятся опасные грузы – от 
топлива и нефтепродуктов до радиоактивных отходов. Поэтому опасность 
может возникнуть не только от непосредственной аварии поезда, но и попа-
дания его в опасную зону, образовавшуюся вследствие аварии на других объ-
ектах, расположенных вблизи железнодорожного пути. 

Опасными зонами на железнодорожном транспорте являются железно-
дорожные пути и переходы, вокзалы, посадочные платформы и собственно 
вагон, в котором пассажир совершает поездку. 

Большую опасность для пассажиров представляет возгорание или пожар 
в пассажирском вагоне. Опасность возникновения пожара в пассажирском 
вагоне усугубляется сосредоточением в нем большого количества людей, от-
даленностью вагона, находящегося в пути следования, от пожарных подраз-
делений, быстрым повышением температуры в очаге пожара с образованием 
токсичных газов и трудностью эвакуации пассажиров, особенно на перегонах 
в ночное время. 

Для обеспечения пожарной безопасности пассажиров, кроме первичных 
средств пожаротушения (огнетушители и пр.), в вагонах современной по-
стройки устанавливаются системы пожарной сигнализации «Тесла» и ава-
рийные выходы – по два выхода в боковых окнах третьего и шестого пасса-
жирских отделений со стороны поперечных диванов. Для информации пас-
сажиров об аварийных выходах на стене около электрического кипятильника 
имеется надпись: «Вагон оборудован дополнительными аварийными выхо-
дами через окна 3-го и 6-го купе». Кроме того, около каждого опускаемого 
окна рядом с рычагом для открытия имеется надпись-инструкция: «При ава-
рии рукоятку повернуть на себя до упора (сорвав предварительно пломбу). 
Нажать от себя на ручку-защелку окна». При воздействии силы на рычаг 
оконные рамы опускаются, полностью освобождая оконный проем размером 
660×1020 мм. 

Травматизм пешеходов и пассажиров на железнодорожном транспорте – 

случайность, но он возможен, как правило, вследствие неисправности по-
движного состава и путевого хозяйства, нарушения правил пользования 
средствами транспорта, правил безопасности движения и правил пожарной 
безопасности. 

Правила, которые следует соблюдать пешеходам и пассажирам, что-
бы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта 

При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к 
крайнему рельсу; на электрифицированных участках не поднимайтесь на 
опоры, а также не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсу, и ле-
жащим на земле электропроводам. 

Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 
пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, 
где их нет, – по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход 
через пути». Перед переходом по пешеходному настилу необходимо убе-
диться в отсутствии движущегося поезда. При приближении поезда, локомо-
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тива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии 
движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 
При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 
автосцепки. 

Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за свето-
вой и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Переходи-
те пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии – когда нет близко 
идущего подвижного состава. 

При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 
бегайте по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и 
не стойте ближе 2 м от края платформы во время прохождения поезда без 
остановки. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки по-
езда. Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перро-
на или посадочной платформы; будьте внимательны – не оступитесь и не по-
падите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 
подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон ва-
гонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

Двери купе в купейных вагонах фиксируйте замками в крайних положени-
ях – открытом полностью или закрытом: при резких толчках на ходу поезда вы 
избежите травм от произвольного движения незафиксированных дверей. 

Курите только в установленных местах, в нерабочих тамбурах, не при-
меняйте в вагонах открытый огонь и бытовые приборы, работающие от ва-
гонной электросети (чайники, утюги, электроплитки); не перевозите в ваго-
нах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Ознакомьтесь со схе-
мой эвакуации пассажиров при аварийных ситуациях. 

Если вы неуверенно чувствуете себя на верхней полке, попросите провод-
ника перевести вас на нижнее место или предоставить ремни безопасности. 

В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокой-
ствие, берите с собой только самое необходимое, громоздкие вещи, которые 
могут препятствовать быстрой эвакуации и загромождать коридоры, оставьте 
в вагоне. Окажите помощь в эвакуации пассажирам с детьми, престарелым, 
инвалидам, глухонемым. При выходе через боковые двери и аварийные вы-
ходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

Водный транспорт. Риск для жизни человека при пользовании услуга-
ми морского транспорта существенно выше, чем на авиационном и железно-
дорожном, но ниже, чем на автомобильном. 

Основными причинами гибели судов являются посадки на грунт, столк-
новения, опрокидывания и пожары. Во всех этих случаях гибель людей воз-
можна в результате воздействия факторов, явившихся непосредственной 
причиной аварии. 

При угрозе гибели судна возникает необходимость эвакуации людей. 
Эта операция сама по себе связана с определенным риском для жизни людей, 
особенно в условиях взволнованной водной поверхности. Наибольшую опас-
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ность представляют отказы спусковых устройств, которые могут быть обу-
словлены скоротечностью аварии (например, при внезапном опрокидывании) 
или чрезмерным креном. Из-за невозможности покинуть судно люди попа-
дают в чрезвычайно сложную обстановку, когда их шансы на спасение ми-
нимальны. При спуске на воду спасательных средств возможны следующие 
негативные последствия: шлюпка может опрокинуться, застрять у нижеле-
жащей палубы, сильно удариться о борт судна и т.д. Причиной гибели людей 
может быть удар о воду сбрасываемой спасательной шлюпки; опасность для 
жизни может возникнуть из-за неправильного использования спасательного 
жилета, применяемого при прыжке в воду с гибнущего судна с большой вы-
соты (6–15 м). 

Благополучно покинув судно, человек может находиться в спасательном 
средстве коллективного пользования или в воде. Во втором случае индивиду-
альное спасательное средство должно обеспечивать его безопасное положе-
ние в воде. При длительном пребывании в воде причинами смерти могут 
стать гипотермия (переохлаждение организма) и истощение. Гипотермия 
представляет главную опасность и для спасающихся в шлюпках и на плотах, 
особенно если их одежда намокла. При длительном пребывании людей в 
коллективных спасательных средствах опасность для жизни может возник-
нуть из-за недостатка воды и пищи. 

Виды судовых спасательных средств. Судовые спасательные средства 
– это совокупность предусмотренных на судне средств, подразделяющихся 
на индивидуальные и коллективные, для спасения людей в открытом море. 

Рассмотрим особенности каждого вида спасательных средств. 
Спасательный круг – индивидуальное спасательное средство с водоиз-

мещающим наполнителем, изготовленное из пенопласта и пеноприта и об-
шитое тканью из синтетического волокна. Способен поддерживать на плаву в 
течение 24 ч груз 14,5 кг, примерно равный весу двух человек в воде. Имеет 
плавучий спасательный леер, закрепленный по периметру в четырех местах. 
Окрашен в оранжевый цвет, на круг нанесены название и порт приписки суд-
на. Спасательный круг снабжен с каждой стороны полосами из светоотража-
ющего материала, расположенными по периметру сечения. 

Суда снабжаются спасательными кругами в зависимости от своей дли-
ны, на пассажирских судах – от 8 до 30. Не менее одного круга с каждого 
борта снабжены плавучим спасательным линем длиной, равной двойному 
расстоянию от места установки круга до поверхности воды, но не менее 30 м. 
50% спасательных кругов снабжены самозажигающимися огнями с источни-
ком электроэнергии, обеспечивающим продолжительность горения не менее 
2 ч. По крайней мере два круга снабжены автоматически действующими ды-
мовыми шашками, которые дают дым оранжевого цвета в течение 15 мин. 

Спасательные круги равномерно распределены по обоим бортам судна 
так, чтобы они были легкодоступными, не прикреплены наглухо и поэтому в 
любое время готовы к немедленному использованию. Два спасательных кру-
га с самозажигающимися огнями и автоматически действующими дымовыми 
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шашками установлены так, чтобы их можно было немедленно сбросить с хо-
дового мостика. 

Спасательные жилеты – индивидуальные спасательные средства с во-
доизмещающим наполнителем или надувные. Надувные имеют две отдель-
ные камеры, которые надуваются автоматически при погружении в воду и 
дополнительно имеют устройства для надувания как механически от баллон-
чика, так и ртом. 

Спасательный жилет может надеваться любой стороной внутрь и кре-
пится обвязыванием прикрепленной к нему тесьмы вокруг туловища челове-
ка. При прыжке в воду с высоты 4,5 м жилет не должен причинять поврежде-
ний спасающемуся. Он обеспечивает всплытие и переворот лицом вверх по-
терявшего сознание человека за время около 5 с и поддерживает его на плаву 
так, чтобы рот находился над водой на высоте около 12 см, а тело было от-
клонено назад от вертикального состояния на угол от 20 до 50 градусов. Жи-
лет окрашен в оранжевый цвет и снабжен сигнальным свистком и электриче-
ской лампочкой с длительностью горения не менее 8 ч, а также может быть 
снабжен спасательным линем, разъемно соединенным с жилетом и имеющим 
на другом конце карабин. На каждой стороне жилета наклеено не менее ше-
сти полос из световозвращающего материала (четыре на нагрудной части и 
две на воротнике). Детские спасательные жилеты меньшего размера имеют 
надпись «Для детей». 

На пассажирских судах количество жилетов соответствует количеству 
людей на борту плюс 5% запасных. Дополнительно предусмотрены детские 
жилеты из расчета на 10% пассажиров. 

Использование индивидуальных спасательных средств. Для подачи уто-
пающему спасательного круга надо взять его с внутренней стороны правой 
рукой и, сделав два-три размаха, бросить в горизонтальном направлении 
плашмя с таким расчетом, чтобы он упал вблизи от терпящего бедствие че-
ловека. Находящийся в воде, подплыв к кругу, надавливает на него, чтобы 
круг принял вертикальное положение. После этого, просунув в круг одну ру-
ку и голову, затем другую руку, ложится на спасательный круг грудью и, ра-
ботая руками и ногами, плывет к борту судна или шлюпки. 

Спасательный жилет закрепляется на груди клевантами и обвязывается 
тесьмой вокруг туловища, при прыжке в воду прижимается руками к груди. 
В темное время суток для приведения в действие сигнальной лампочки необ-
ходимо из находящейся в кармане жилета батарейки «Маячок» выдернуть 
две пластмассовые пробки, используя пропущенный через них и соединен-
ный в виде петли короткий штерт. Для подъема человека на спасательное 
средство используют специальную петлю, имеющуюся на спасательном жи-
лете сверху. Находящиеся на груди поплавки жилета существенно затрудня-
ют подъем человека из воды в плавательное средство. Поэтому целесообраз-
но предварительно развернуть спасаемого спиной к спасательному средству. 

Спасательная шлюпка – основное активное коллективное спасательное 
средство, предназначенное для спасения экипажа и пассажиров. На вновь по-
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строенных судах, как правило, спасательные шлюпки должны быть самовос- 

станавливающегося типа, полностью закрытыми и моторными. Их двигатели 
должны предусматривать механический и ручной запуск, работать или авто-
матически отключаться (а затем легко запускаться) в перевернутом состоя-
нии. Скорость шлюпки на тихой воде с максимально допустимым количе-
ством людей и полным комплектом снабжения должна быть не менее 6 уз-
лов. Для находящихся в эксплуатации судов допускается временное приме-
нение несамовосстанавливающихся, открытых и полузакрытых спасательных 
шлюпок. Спасательные шлюпки грузового судна должны обеспечивать по-
садку полного числа людей не более чем за 3 мин с момента подачи команды 
на посадку, а также быструю высадку людей из них. Спасательные шлюпки 
окрашиваются снаружи в оранжевый цвет. В носовой части с обоих бортов 
шлюпки делают надписи латинскими буквами с указанием названия судна, 
порта приписки, размеров шлюпки и допускаемого к размещению количества 
людей. Снаружи шлюпки закреплен плавучий спасательный леер с провеса-
ми. По периметру шлюпки под привальным брусом и на палубе закрытия 
наклеиваются полосы из световозвращающего материала. В носовой и кор-
мовой частях шлюпки на верхней части закрытия наклеиваются кресты из 
световозвращающего материала. 

Спасательные шлюпки снабжаются средствами обеспечения эксплуата-
ции шлюпок (плавучие весла, опорные крюки, ведра и черпак, топоры, шлю-
почный фонарь, нактоуз с компасом, плавучий якорь с дректовом и ниралом, 
фалини, осушительный насос, инструменты и запчасти, переносной огнету-
шитель), средствами сигнализации и привлечения внимания (радиолокаци-
онный отражатель, 4 парашютные ракеты красного цвета, 6 фальшфейеров с 
пламенем красного цвета, 2 плавучие дымовые шашки, электрический водо-
непроницаемый фонарь, сигнальное зеркало, сигнальный свисток), медика-
ментами (аптечка первой помощи, таблетки от морской болезни, гигиениче-
ские пакеты), питьевой водой (3 л на человека) и пищевым рационом  
(2500 ккал на человека). В каждой спасательной шлюпке имеется инструкция 
по сохранению жизни на спасательной шлюпке и иллюстрированная таблица 
спасательных сигналов. В снабжение входят консервовскрыватели, складной 
нож, комплект рыболовных принадлежностей. 

На судах у каждого пассажирского места закрепляется каютная карточка 
пассажира на русском и английском языках, в которой указано: значение 
сигналов тревоги; место сбора пассажиров по тревогам; номер и местона-
хождение спасательной шлюпки; иллюстрированная краткая инструкция по 
надеванию спасательных средств индивидуального пользования с указанием 
места их хранения. 

Каждый пассажир должен знать содержание каютной (личной) карточки 
пассажира, которая прикрепляется над койкой или при выходе из каюты. 
Существует три сигнала судовых тревог. 

Общесудовая тревога – один продолжительный сигнал звонком гром-
кого боя в течение 25–30 с, после чего следует объявление голосом «Обще-
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судовая тревога!» по общесудовой трансляции в принудительном режиме ра-
боты. В случае пожара при стоянке в порту в добавление к этим сигналам 
производятся частые удары в колокол и подается длинный сигнал судовым 
тифоном. Тревога объявляется при возникновении аварийной ситуации либо 
в предаварийный период, когда становится ясно, что аварии не избежать. 
Однако это не означает – «Покинуть судно!». 

Тревога «Человек за бортом» – три продолжительных сигнала звонком 
громкого боя подаются 3–4 раза. Вслед за этим по общесудовой трансляции 
подается объявление голосом с указанием номера шлюпки к спуску. Тревога 
относится только к членам экипажа судна. 

Шлюпочная тревога – семь коротких и один длинный сигнал звонком 

громкого боя, повторяемые 3–4 раза, и вслед за этим следует объявление го-
лосом по общесудовой трансляции. Подается в том случае, когда состояние 
аварийного судна не оставляет надежд на успех в борьбе за выживание и 
судно должно неминуемо погибнуть. Объявляется только по распоряжению 
капитана. 

При проведении учений по всем видам тревог объявление голосом по 
трансляции предваряется словом «учебная». 

При объявлении тревог пассажирам следует сохранять спокойствие, 
строго выполнять установленный на судне порядок и все указания членов 
экипажа судна. 

По общесудовой тревоге следует зайти в каюту, надеть теплую одежду, 
индивидуальное спасательное средство (спасательный жилет или нагрудник) 
и ждать дальнейших распоряжений. Порядок надевания индивидуального 
спасательного средства указан в каютной карточке пассажира. 

По тревоге «Человек за бортом» выход пассажиров на открытые палубы 
запрещен. 

По шлюпочной тревоге члены экипажа, ответственные за безопасность 
пассажиров, выведут вас к месту посадки в коллективные спасательные сред-
ства. При этом брать с собой багаж не разрешается. Садиться в шлюпки, если 
возникает такая необходимость, разрешается только по команде администра-
ции судна. 

По команде администрации судна посадка людей (по одному) в откры-
тые спасательные шлюпки может в зависимости от гидрометеоусловий про-
изводиться по трапу, по штормтрапу, со шлюпочной палубы, со специальной 
площадки в месте крепления шлюпки. 

Посадка людей в надувной спасательный плот может осуществляться по 
штормтрапу, надувному желобу, прыжком в плот, прыжком в воду и после-
дующим входом на плот из воды. Следует отметить, что последний способ 
для необученного человека является непреодолимым барьером. 

Как же следует вести себя, оказавшись в воде? Чтобы замедлить наступ-
ление переохлаждения, увеличив тем самым сроки пребывания в воде низкой 
температуры, нужно держать голову как можно выше над водой, поскольку 
более половины всех теплопотерь организма приходится на долю головы; 
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удерживать себя на поверхности воды, стараясь затрачивать минимум физи-
ческих усилий, поскольку при активных плавательных движениях, наряду с 
увеличением теплообмена, нарастают и теплопотери, а следовательно, энер-
гетические резервы организма будут быстрее израсходованы. Кроме того, 
при активных движениях прилежащий к телу и чуть подогретый его теплом 
слой воды замещается новым, холодным и дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одежду, тоже нарушается. Активно плыть к бере-
гу в шлюпке следует только в том случае, если она находится на расстоянии, 
которое можно преодолеть за 30–40 мин. 

Оказавшись на спасательном плоту или в шлюпке, стремитесь подавить 
в себе растерянность, сохранить самообладание и веру в то, что вас ищут, 
найдут и спасут; неукоснительно выполняйте указания лидера группы. 

Французский врач А. Бомбар, переплывший в 1952 г. на надувной лодке 
Атлантический океан за 65 суток без запасов воды и пищи, писал: «Жертвы 
легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас уби-
ло не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах 
под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». 

 

3.7.4 Как не стать жертвой преступлений 

 

Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зача-
стую опасных. Еще нередки случаи, когда в темном подъезде, на дальней 
остановке транспорта, в тамбуре электрички или в тихом сквере совершают-
ся различного рода преступления: убийства, изнасилования, нанесение тяж-
ких телесных повреждений, грабежи, разбои, мошенничества и т.п. 

Не все, конечно, зависит от нас, но если мы станем придерживаться не-
которых элементарных правил или просто будем вести себя более осторож-
но, то вероятность уберечь свою жизнь, здоровье, достоинство от преступно-
го посягательства значительно возрастет. 

Что же надо делать в подобных криминогенных ситуациях? Вам предла-
гаются некоторые советы. Они, естественно, не являются панацеей от всех 
бед, но в какой-то степени могут способствовать уменьшению опасности 
стать жертвой преступления. Кому-то они покажутся простыми и наивными, 
но в их простоте – эффективность, а иногда спасение тех, кто ими воспользу-
ется. 

Как обеспечить свою безопасность в квартире. Преступники, прони-
кающие в квартиру, пользуются различными способами – через входную 
дверь, открытые форточки, окна, балконные двери. 

Проникнув в квартиру, воры обычно запираются изнутри, чтобы обе-

зопасить себя от внезапного прихода хозяев. В случае их появления кража 
может перерасти в другое преступление – нанесение тяжких телесных по-
вреждений и даже убийство. Подобное может произойти в случае проникно-
вения преступников в квартиру и тогда, когда кто-нибудь есть дома. 
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Для того чтобы защитить свое жилище от проникновения посторонних 

лиц, люди укрепляют дверные коробки, врезают телескопические глазки во 
входную дверь, устанавливают дверные цепочки, внутренние запоры и до-
полнительные замки, решетки на окна и т.п. Однако все это не защитит вас и 
ваше имущество, если вы не будете осмотрительны и не будете выполнять 
нехитрые правила, находясь в собственной квартире. 

Вот несколько известных правил, которыми, к сожалению, многие 
пренебрегают. 

Запомните в лицо жильцов, хотя бы ваших соседей, тех, кто живет с ва-
ми на одном этаже, лестничной площадке. 

Если в дверь позвонили, не забудьте посмотреть в глазок и убедиться, 
что снаружи находится знакомый вам человек. Незнакомых людей в кварти-
ру не впускайте. Спросите через закрытую дверь, кто пришел, какова цель 
визита. Если время не позднее и вы знаете, что ваши соседи дома, восполь-
зуйтесь дверной цепочкой – она позволит вам получше рассмотреть челове-
ка, его удостоверение, принять телеграмму, извещение или повестку. 

Если к вам пришли работники жилищно-коммунальных и бытовых 
служб (проверять или ремонтировать плиту, сантехнику, электропроводку и 
т.п.), а вы никого не вызывали, дверь не открывайте. 

Запомните! Неприкосновенность вашей квартиры гарантирована зако-
ном. Это означает, что никто – ни представитель домоуправления, ни сле-
сарь-водопроводчик, газовщик, электрик, ни даже милиция – не может, не 
имеет права переступать ваш порог без вашего на то разрешения. 

Поскольку заметно участились случаи налетов на квартиры, где грабите-
ли выступают в милицейской форме, имейте в виду: прежде чем решить, впус-
кать или не впускать милиционера в квартиру, вы имеете право потребовать от 
него документы, можете позвонить в территориальное отделение милиции и 
выяснить, служит ли там сотрудник с фамилией, которая вам названа. 

Ни в коем случае не открывайте дверь, если в нее позвонили, а через 
глазок никого не видно. 

Пользуйтесь глазком и в том случае, если ваша дверь выходит не на 
лестничную площадку, а в «карман», т.е. в небольшой коридор, имеющий 
свою запирающуюся дверь. Соседи могут случайно оставить ее открытой, и 
человек, позвонивший вам, может уже находиться перед дверью вашей квар-
тиры. Дверь «кармана» открывайте с теми же предосторожностями, что и 
дверь квартиры. 

Когда выходите из дома, даже ненадолго (например, выносите мусор), 
не оставляйте двери незапертыми. 

На первом этаже или в квартире, расположенной вблизи козырька, по-
жарной лестницы, не оставляйте окна открытыми в тех комнатах, где никого 
нет. Уходя из дома, закройте дверь на все замки. Не забудьте при этом за-
крыть на запоры окна, балкон, форточки, фрамуги. Не оставляйте ключи от 
квартиры под половиком, в пожарном или почтовом ящике, в электрощите, в 
других примитивных тайниках. 
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Не доверяйте ключи от квартиры малознакомым людям и друзьям для 

«неофициальных» встреч, а также не оставляйте ключи в кармане верхней 
одежды в школьной раздевалке и других общественных местах. В случае 
пропажи ключей немедленно скажите об этом родителям. Не откровенничай-
те с посторонними людьми на улицах, в транспорте, в очередях, во дворе, не 
говорите им, что в доме у вас имеются дорогостоящая радио- и видеоаппара-
тура и другие ценные вещи. Не сообщайте незнакомым людям сведений, ко-
торые могут способствовать ограблению вашей квартиры. Не говорите об 
отъезде вашей семьи в отпуск, на дачу, о взаимоотношениях между членами 
семьи. Если вы пришли домой и обнаружили следы взлома, не заходите в 
квартиру – это опасно, так как в ней может еще находиться преступник. По-
зовите соседей, сообщите о случившемся в милицию и наблюдайте за квар-
тирой до приезда работников милиции. Если вы уже вошли в квартиру и об-
наружили, что в ней побывал вор, ничего не трогайте и вызовите милицию. 

Запомните! Пока существует криминогенная обстановка в доме, в подъ-
езде, на лестничной площадке, во дворе, около дома, вы не будете чувство-
вать себя в полной безопасности. Можно превратить свою квартиру в кре-
пость, навесить бронированные двери, зарешетить окна, создать свой персо-
нальный очажок безопасности, но пока не запираются двери дома, подвала и 
чердака, пока каждый из проживающих в доме оберегает только свою семью, 
свою собственность, не думая о безопасности соседей, надежной обороны от 
преступных посягательств не создать. Этого можно добиться только друж-
ными усилиями жильцов всего дома. 

Безопасность на улице. Изучите возможные варианты пути в учебное 
заведение, к друзьям и пр. Почаще меняйте привычные маршруты. Запоми-
найте местонахождение отделов милиции и опорных пунктов охраны поряд-
ка, работающих в вечернее и ночное время ресторанов и кафе, учреждений и 
предприятий. Вы должны также знать места молодежных тусовок, аллеи и 
неосвещенные участки улиц. 

Перед выходом из дома спланируйте ваш будущий маршрут. Мысленно 
представьте самый короткий и безопасный путь к пункту следования. Сооб-
щите родителям лично или оставьте записку о том, куда вы идете и когда 
вернетесь. 

Если вам случится возвращаться домой вечером, то лучше заранее про-
думать свой путь. Избегайте короткой дороги, пролегающей через дворы, 
свалки, кладбища, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, по-
росшие лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить маршрут, но идти 
следует через людные места. В плохо освещенных кварталах ходите посере-
дине улицы. 

Идите по тротуару всегда лицом к направлению уличного движения и 
ближе к дорожной бровке: в этом случае никто не сможет подъехать к вам на 
машине сзади, оставаясь незамеченным, а вы уменьшите также риск внезап-
ного нападения со стороны преступника, прячущегося за углом, в темной ар-
ке, подворотне. В случае если на улице к вам подъехала машина и водитель 
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стал вести себя агрессивно, закричите и бегите в направлении, противопо-
ложном движению автомобиля. Это позволит выиграть жизненно важные се-
кунды, чтобы убежать, и, кроме того, затруднит водителю преследование. 

Никогда не пользуйтесь услугами попутных машин с незнакомыми во-
дителями и не соглашайтесь на предложение подвезти. Избегайте подходить 
вплотную к стоящим автомобилям. Остерегайтесь стоящих автомашин с ра-
ботающим двигателем и сидящими внутри людьми. 

Если машина тормозит, а пассажиры просят показать им дорогу (осо-
бенно с наступлением темноты), говорите с ними на безопасном расстоянии. 
Не подходите к автомобилю на расстояние вытянутой руки. 

Если вы надели шарф, заправьте оба конца под пальто. Проверьте, что-
бы они не свисали на спину: в противном случае нападающий может схва-
титься за них, чтобы вас задушить. 

Обычно, когда звонят по телефону-автомату, поворачиваются лицом к 
стене. Воспитайте у себя привычку стоять наоборот – тогда злоумышленник 
не сможет незаметно подойти к вам сзади. Особенно это важно в вечернее и 
ночное время. 

Не слушайте на улице аудиоплейер: в наушниках невозможно распо-
знать звуки, предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, 
шум в кустах и др.). 

Через плохо освещенные тоннели ходите осторожно. Лучше не проходи-
те через них в одиночку, а воспользуйтесь обществом других людей, идущих 
в том же направлении (они будут вас охранять, сами того не подозревая). 

Увидев впереди шумную группу подростков, когда поблизости нет дру-
гих людей, лучше перейдите на другую сторону улицы или поверните назад. 

Никогда не стесняйтесь повернуться и проверить ваши подозрения, если 
чувствуете, что кто-то преследует вас. Осторожность – не малодушие и не 
трусость. При этом попытайтесь изменить темп ходьбы или перейти улицу 
«туда и обратно». Если ваши опасения оправдались, поищите безопасное 
людное место. 

Если в опасной ситуации вы решились бежать, то делайте это как можно 
быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь. 

Если же бежать некуда, вы можете попытаться предотвратить нападение 
или по крайней мере не оказаться застигнутым врасплох. Оставаясь спокой-
ным и собранным, под внешним благовидным предлогом (например, необхо-
димость поправить обувь) отойдите в сторону, остановитесь и пропустите 
преследователя вперед. Все время удерживайте его в поле зрения. Тем самым 
вы заставите действовать этого человека в ситуации, к которой он внутренне 
еще не успел подготовиться. Не очень решительный человек может расте-
ряться и даже отказаться от своих преступных намерений. 

Или другой вариант – развернитесь и решительно идите навстречу пре-
следователю, смело глядя ему в глаза. Но пройти лучше в 2–3 м от незнаком-
ца. Приближайтесь к нему по возможности со стороны источника света. 
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Будьте готовы отразить возможную атаку. Уклоняйтесь от разговора с 
этим человеком, не позволяйте ему близко подойти к вам. 

Если же избежать контакта не удалось, и вы видите, что одному с ним не 
справиться, сделайте попытку оказать психический нажим на нападающего. 
С учетом складывающейся ситуации попробуйте, например, поговорить с 
ним о цели нападения, «поторгуйтесь». Или, наоборот, действуйте напористо 
и смело. Скажите, что в этом месте ждете знакомого. А то и просто сыграйте 
«под дурака». Эта пауза обычно «охлаждает» нападающего и способствует 
изменению его поведения. К тому же не теряйте надежды на помощь окру-
жающих и на изменение обстановки к лучшему. 

В случае нападения кусайтесь, царапайтесь, смело применяйте приемы 
самозащиты. В некоторых случаях даже ваша попытка оказать сопротивле-
ние резко снижает желание преступника продолжать нападение. Нападаю-
щий часто рассчитывает найти в вас всего лишь пассивную жертву, поэтому 
любое сопротивление с вашей стороны застанет преступника врасплох и мо-
жет привести его в замешательство. 

В конечном итоге выбор стратегии поведения в высшей мере индиви-
дуален, одним жертвам может помочь одно, другим – другое. Действуйте по 
обстоятельствам, привлекая в помощники свой ум и смекалку. При этом ни-
когда не провоцируйте своего противника на обострение конфликта, не отве-
чайте грубостью на грубость, оскорблением на оскорбление. Это может 
явиться той последней каплей, которая толкнет его к агрессивным действиям. 

Запомните! Самая большая ваша победа будет та, когда в конфликтной 
ситуации вы избежите физического контакта. 

Безопасность в городском транспорте. При первых же попытках заве-
сти с вами знакомство не понравившегося вам человека решительно оборвите 
его. Не вступайте с ним в пререкания и не конфликтуйте – сделайте вид, что 
ничего не произошло, и перейдите на другое место (лучше ближе к выходу). 
Если притязания продолжаются, лучше выйти на людной остановке, оставив 
попутчика в автобусе. 

Оберегайте свои сумки и карманы в переполненном транспорте. Не пе-
рекидывайте сумку на ремне за спину, а прижимайте к себе, придерживая 
при этом ее рукой под низ. Не держите деньги в карманах, в которые легко 
проникнуть вору; менее доступны для него внутренние карманы, застегнутые 
на пуговицу или заколотые булавкой. 

Если вы намерены воспользоваться такси, то деньги для оплаты проезда 
отложите заранее. Не показывайте посторонним людям свой кошелек и место 
его хранения. В такси, если оно свободно, садитесь на заднее сиденье, а если 
занято – то на переднее. Если вы остановили машину, а в ней уже сидит ком-
пания подвыпивших, лучше откажитесь от поездки, назвав противоположное 
направление. Если в такси с вами пытаются установить нежелательный для 
вас контакт, не вступайте в разговор, немедленно прервите беседу, обрати-
тесь за помощью к шоферу. 
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Выходить из такси всегда старайтесь в людном и освещенном месте. 
Попросите водителя подождать, пока вы не войдете в подъезд, квартиру. Не 
скрывайте от него своей тревоги – тогда он наверняка удовлетворит вашу 
просьбу. 

В общественном транспорте лучше садиться ближе к водителю, а стоять 

– на передней площадке. 
При входе в автобус и выходе из него будьте наиболее внимательны, 

прижимайте к себе сумку с ценными вещами. Если заметите, что кто-то из 
пассажиров, несмотря на ваши передвижения, постоянно оказывается рядом, 
старайтесь периодически контролировать наличие своих ценных вещей. А 
лучше вообще пересесть в другой автобус. Или, сделав вид, что вы выходите, 
пропустить подозрительное лицо вперед (чтобы контролировать его поведе-
ние и предупредить вероятность неожиданного нападения сзади), а сами 
останьтесь в автобусе. 

Если же вы сошли вместе, не торопитесь уходить с остановки. Подо-
ждите, пока эта личность не уйдет первой. Выдерживайте безопасную ди-
станцию от незнакомца. 

В пригородных поездах и метро не садитесь в пустой вагон. Пройдите 
вдоль состава, стараясь занять место рядом с другими пассажирами. Предпо-
чтительнее же остаться в первом вагоне, где можно обратиться за помощью к 
машинисту поезда. 

Не задерживайтесь на платформе, выходите со станции вместе со всеми. 
Дополнительные советы девушкам. Безусловно, этими советами вос-

пользуются далеко не все девушки, потому что некоторым из них пришлось 
бы изменить в какой-то мере образ жизни, нормы поведения, принципы вза-
имоотношений с юношами и мужчинами и т.д. Но мы и не собираемся пере-
убеждать их. Эти советы в основном обращены к девушкам наивным, довер-
чивым, слабо ориентирующимся в жизненных ситуациях, которые могут за-
кончиться печальным исходом. Вот как можно сократить риск стать жертвой 
преступления. Уходя из дома, позаботьтесь о том, чтобы родители знали, ку-
да вы направляетесь и как с вами можно связаться в случае необходимости. 

По возможности находитесь на улице в компании друзей. 
Приходя в гости, осмотритесь, запомните расположение комнат, дверей, 

устройство замков, местонахождение телефона, наличие соседей, так как вы 
должны быть готовы в любой момент покинуть квартиру. 

Не стесняйтесь попросить у хозяев квартиры, где вы гостите, разреше-
ния позвонить по телефону и сообщить родителям, что вы направляетесь до-
мой. 

Отвечайте отказом на предложение случайного знакомого подвезти вас 
домой. 

Когда незнакомец на улице приглашает вас зайти к нему в дом под са-
мым благовидным предлогом, вежливо откажитесь и быстро уходите. 

Будьте осмотрительны, не бойтесь показаться белой вороной в подрост-
ковой среде, уклоняйтесь от употребления спиртного – в пьяных компаниях 
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чаще всего совершаются грабежи, изнасилования и убийства. В случае опас-
ности под любым предлогом (выйти попить, поправить одежду, в туалет) по-
старайтесь незаметно уйти из квартиры. На улице стремитесь быстрее зате-
ряться в толпе. Позвоните родителям, чтобы вас встретили. При подходе к 
своему дому будьте внимательны и осторожны. Разрядите ситуацию, объяс-
нив на следующий день членам компании свой уход плохим самочувствием 
или другими причинами. 

Терроризм. Террор, терроризм – эти слова все чаще и чаще мы слышим 
по радио и с экранов телевизоров, читаем на страницах газет и журналов: то 
где-то обнаружили очередную бомбу, то кто-то пристрелил кого-то или где-

то захватили и угнали самолет в «райские края». Террористы хотят одного – 

посеять страх, запугать нас, превратить нашу жизнь в кошмар. Заставить нас 
бояться ездить в метро, в троллейбусах, поездах, летать самолетами. Бояться 
выходить на улицу. Короче говоря, бояться жить. 

Террор (лат. terror – страх, ужас) – политика устрашения, подавления 
политических противников насильственными мерами. Терроризм стал бичом 
общества давным-давно. Но только в современном мире его масштабы до-
стигли таких размеров, что он стал глобальной проблемой – наравне с ядер-
ной угрозой и экологическими опасностями. 

Терроризм проявляется в различных формах: от угроз по телефону до 
взрывов в воздухе авиалайнеров с пассажирами на борту. 

Теперь рассмотрим подробнее ряд форм проявления терроризма, жерт-
вой которых может стать каждый из нас. 

Телефонное хулиганство. Чаще всего это досуг мающихся от безделья 
подростков, набирающих один телефонный номер за другим и говорящих в 
трубку гадости, пошлости и глупости. Это неприятно, особенно если звонок 
раздается поздно вечером. 

Вот несколько простых правил безопасности при разговоре по телефону. 
Отвечая на телефонный звонок, говорите просто «Алло!», не называя 

своего имени и номера телефона. На вопрос: «Какой это номер?» – отвечай-
те: «А какой вам нужен?» В зависимости от того, что вам скажут, ответьте, 
тот это номер или нет. Если номер набран неправильно, не раскрывайте его и 
ваше имя. Положите трубку. (Некоторые злоумышленники, звонящие с не-
благовидными целями, набирают номера наобум до тех пор, пока не найдут 
подходящую жертву.) Если номер назван правильно, то следует сделать так, 
чтобы человек на том конце провода сначала назвал себя. 

Если вы почувствовали, что вам звонят явно со злым умыслом или не-
пристойными целями, сохраняйте спокойствие и не выдавайте свои чувства: 
тот, кто звонит, как раз ждет от вас эмоционального ответа. Не ввязывайтесь 
в разговор. Сразу же положите трубку. Если звонок носит явно угрожающий 
характер или же аналогичные звонки начинают повторяться, позвоните в ми-
лицию. Если у вас установлен автоответчик, не указывайте в записанном на 
пленку сообщении ваше имя и номер телефона. Никогда не записывайте та-
кие сообщения, где говорится, что вы в отпуске или командировке. Сказать 
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нужно только, что вы в данный момент не имеете возможности разговари-
вать по телефону. 

Телефонный терроризм в последнее время буквально захлестнул рос-
сийские города. В день только по Москве ГУВД фиксируется около трех де-
сятков телефонных звонков о готовящихся взрывах. И хотя почти все они не 
подтверждаются, хлопот милиции неимоверно прибавляют. «Минируются» 
станции метро, вокзалы, кинотеатры, попал в поле зрения «шалунов» даже 
Большой театр. И уж совсем за пределами здравого смысла выходка негодя-
ев, сообщивших о том, что взрывное устройство заложено якобы в одном из 
московских родильных домов. 

По утверждению работников милиции, в основном такими шалостями 
занимаются 10–15-летние ребята. Больше всего, естественно, достается шко-
лам. Захотел сорвать контрольную или родительское собрание – позвонил по 
«02», сделал соответствующее сообщение и гуляй со спокойной душой. Надо 
ли говорить, что на проверку каждого заявления отвлекается масса людей и 
техники (милиция, сотрудники ФСБ, пожарные, медики и др.)! 

Не так давно в УК России введена новая статья – об ответственности за 
заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или поджоге. 

Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции от  
8 декабря 2003 г.) 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма «...о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий, – наказывается... лишением свободы на 
срок до трех лет». 

Пойманному «шутнику» грозит до трех лет заключения или штраф в 
размере до 200 тысяч рублей. За несовершеннолетних платить придется ро-
дителям. Главная проблема милиции – как поймать, как вычислить «шалуна» 
– похоже, вскоре разрешится. 

Оказывается, по голосу человека можно определить не только его пол, 
но и возраст, вес, состояние здоровья, регион, где он родился или значитель-
ное время проживал, национальность и даже отдельные черты характера. Так 
что, телефонотеррористы, берегитесь! Не искушайте судьбу! 

Террор по почте. В наше время для покушения на заданную жертву 
преступники иногда прибегают к услугам почты. Взрывные устройства, ко-
торые доставляются в письмах, как правило, служат орудием устрашения. 
Заряд в 20 г рассчитан, чтобы нанести рану или вызвать шок. Для террори-
стических актов используют бандероли, посылки. 

Взрывные устройства, которые закладывают преступники в почтовые от 

правления, могут быть мгновенного и замедленного действия. Взрывные 
устройства мгновенного действия срабатывают при нажатии, ударе, прока-
лывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, просвечива-
нии ярким светом и пр. Так, устройство, действующее по принципу музы-
кальной открытки, взрывается при раскрытии; бандероль калечит при попыт-
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ке проверить ее содержимое; посылка с полной гарантией отправляет полу-
чателя в мир иной, поскольку в ней заложено большое количество взрывча-
того вещества. 

Взрыватели замедленного действия по истечении определенного срока 
либо вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положе-
ние. После этого срабатывание происходит мгновенно даже в случае легкого 
прикосновения к нему. 

Письма, бандероли, посылки со смертоносной начинкой обладают рядом 
признаков, которые отличают их от обычных почтовых отправлений. 

Основные признаки: смещение центра тяжести письма; толщина письма 
более 3 мм и вес более 80 г; упругость письма, схожая с упругостью резины; 
пересыпание в упаковке сыпучего вещества; жировые пятна на обертке; 
наличие в упаковке твердых предметов – металлических или пластмассовых; 
необычный запах: миндаля, марципана, жженой пластмассы и т.д.; характер-
ное тиканье часового механизма. 

Вспомогательные признаки: упаковка тщательно заклеена скотчем, бу-
мажными полосками и т.д.; послание от неизвестного вам лица либо начер-
тано неразборчиво, либо имя явно вымышленное; гриф типа «лично в руки», 
«вручить лично», «секретно» и т.д.; нестандартная, явно самодельная упа-
ковка. 

Заложники. В последние годы в стране участились случаи таких ранее 
неизвестных посягательств, как захват заложников по мотивам национальной 
вражды, достижения корыстных целей, а также с целью получения выкупа. 
Эти преступления, как правило, сопровождаются оскорблением чести и до-
стоинства захваченных граждан, причинением им моральных и физических 
страданий, телесных повреждений или даже смерти. 

Вместе с тем не следует забывать главного: цель террористов не в том, 
чтобы расправиться с заложниками, а в том, чтобы, угрожая этой расправой, 
заставить сделать то, что они требуют. 

Если вы захвачены преступниками в качестве заложника и ваши 

жизнь и здоровье подвергаются опасности, то следует помнить о следующем: 
– не подвергайте себя излишнему риску. Будьте покладисты, спокойны и 

по возможности миролюбивы; 
– если преступники находятся в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения, то постарайтесь ограничить с ними всякие контакты, так 
как действия их могут быть непредсказуемыми; 

– не следует усиливать агрессивность преступников неповиновением, 
бранью, оказанием сопротивления и т.п. Как правило, перевес сил в таких 
случаях складывается явно не в пользу заложников; 

– при первой же возможности постарайтесь сообщить о своем местона-
хождении родным или в милицию; 

– если вы достаточно длительное время пребываете совместно с пре-
ступниками, постарайтесь установить с ними контакт, вызвать гуманные чув-
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ства и завести разговор, не наводя их на мысль, что вы хотите что-либо 
узнать; 

– не позволяйте себе падать духом. Используйте любую возможность 
поговорить с самим собой о своих надеждах и желаниях, проблемах, встре-
чающихся в жизни. Находясь под стражей, очень важно соблюдать личную 
гигиену и чистоту, насколько позволяет ситуация, делать гимнастику, успо-
каиваться и расслабляться с помощью медитации, читать различные тексты, 
выполнять упражнения для ума, решать воображаемые проблемы, стараться 
вспомнить стихотворения – все это является наиболее эффективной защитой 
от апатии и депрессии; 

– внимательно следите за поведением преступников и их намерениями. 
При первой же удобной и безопасной возможности будьте готовы спасаться 
бегством. 

Угон самолета. Угон воздушного судна расценивается нашим законода-
тельством как очень серьезное преступление, за которое, естественно, прихо-
дится платить долгими годами заключения. Однако преступников это, увы, 
не останавливает, и количество угонов самолетов, к сожалению, продолжает 
расти. А значит, растет и число тех, кто побывал в этой неприятной ситуа-
ции. 

Что делать, если вы оказались в самолете, захваченном террори-
стами? 

В захваченном террористами самолете оставайтесь на своем месте, по-
старайтесь не привлекать внимания, занять себя чтением, письмом, разгово-
рами. Только не задавайте вопросы террористам и не смотрите им в глаза. 
Выполняйте требования террористов, не создавая конфликтных ситуаций, 
спрашивайте разрешения передвинуться, сходить в туалет, открыть сумочку 
и т. п. Попросите террористов освободить детей, женщин и престарелых, по-
пробуйте растрогать их, показывая фото семьи, детей, или симулируйте пло-
хое самочувствие. 

Если ваш самолет освобождает группа захвата, ложитесь на пол и оста-
вайтесь там до конца операции, не мешая ее проведению. При применении 
слезоточивого газа дышите через мокрый платок, быстро и часто моргайте, 
вызывая слезы. 

Покидайте самолет только после команды спасателей. При освобожде-
нии выходите как можно скорее, вещи оставляйте в салоне (возможен взрыв 
или пожар). Выйдя наружу, выполняйте команды группы захвата. Чтобы не 
стать случайной жертвой в перестрелке, не бегите.  

Самооборона и ее пределы. Каждый человек имеет право на самозащи-
ту. Одним из способов самозащиты является защита жизни и здоровья в со-
стоянии необходимой обороны. Уголовное законодательство допускает не-
обходимую оборону граждан от преступлений, потому что она является дей-
ствием общественно полезным. 

Статья 37. Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции 
от 27 июля 2006 г.) 
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Необходимая оборона 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышение пределов необходимой оборо-
ны, то есть умышленных действий, явно несоответствующих харак-
теру и опасности посягательства. 

3. Положения... статьи в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от их профессиональной или иной специальной подго-
товки и служебного положения, а также независимо от возможности 
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти». 

Как определить грань правомерности самообороны, чтобы из по-
терпевшего не превратиться в обвиняемого? 

Тут должны соблюдаться определенные условия. 
Во-первых, посягательство не должно быть малозначительным. Наси-

лие, ограбление – все это значительно.  
Во-вторых, посягательство должно быть реальным, т.е. когда вред вам 

уже причинен или создана реальная угроза его нанесения. Последнее опреде-
ляется вами по субъективным оценкам, исходя из сложившейся обстановки. 
К примеру, пьяные ухаживания в многолюдном месте (на дискотеке) ничего 
общего не имеют с попыткой изнасилования. 

А вот если вас остановили в темном переулке и, угрожая оружием, по-
требовали ценные вещи, деньги и никого вокруг нет, ясно, что попытка 
ограбления налицо и применение вами приемов и средств самообороны бу-
дет оправданно. Причем независимо от того, оказался ли потом пистолет иг-
рушечным, а нож деревянным. Однако здесь необходимо уточнить: право на 
самооборону сохраняется до тех пор, пока нападение не будет вами отражено 
или прекращено самим нападающим. 

Оказание вам помощи другими лицами также является правомерным, 
так как при этом защищаются права личности, охраняемые государством. 
Вступившийся за вас человек тоже действует по принципу необходимой обо-
роны. При самообороне вы можете использовать подручные средства.  
В качестве таковых могут быть: 

• горсть мелких монет, раздавленные сигареты, пудра (бросить в лицо 
для отвлечения нападающего и тут же ударить его ногой в пах, вырваться, 
убежать); 
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• горсть песка, земли, дорожной пыли, мелких камней, которые вы мо-
жете схватить в момент падения (бросить в лицо); 

• любые аэрозоли (дезодорант, лак, яд) – брызгать прямо в глаза насиль-
ника, но вначале важно потренироваться дома, чтобы не попасть в себя; 

• ключ, ручка или карандаш, зажженная сигарета, шпилька для волос, 
металлическая расческа (ткнуть в глаза, ухо); 

• связка ключей, сумочка, хозяйственная сумка, плащ, куртка, кофта, 
обувь, перчатки и пр. (бить по глазам, бросить в лицо, использовать для за-
щиты от ударов ножом); 

• палка, зонтик, обломок доски, кирпич, тяжелая сумка (бить с корот-
ким замахом сверху, сбоку, наотмашь); 

• кастрюля с горячим супом, чайник с кипятком (выплеснуть в лицо), 
перец, соль (бросить в глаза), топор для рубки мяса, прочный кухонный нож 
и т.п. (если вы подверглись нападению дома). 

И все же старайтесь разрешить ситуацию мирным путем, чтобы не спро-
воцировать неумелым применением защитных действий еще большего наси-
лия. Используйте приемы, когда уверены в себе и слабости противника, а 
главное – контролируйте свои эмоции. 

Что делать, чтобы вас не ограбили в поезде. Решив воспользоваться 
услугами железнодорожного транспорта, подумайте не только о безопасно-
сти своей жизни, но и о сохранности личных вещей, взятых в дорогу. 

Повседневная практика свидетельствует, что большая часть краж в пас-
сажирских поездах совершается благодаря беспечности самих пострадавших, 
из-за небрежного отношения к сохранности своих вещей, денег, документов 
и ценностей. 

Если вы отправляетесь в путь и хотите избежать неприятностей, связан-
ных с пропажей вещей, важно помнить о следующем. 

При пользовании автоматической камерой хранения соблюдайте прави-
ла:  

– когда ставите вещи, убедитесь в отсутствии рядом посторонних, кото-
рые могут подсмотреть набранный вами шифр; 

– не обращайтесь за оказанием услуг к посторонним, содействие вам 
может оказать дежурная по камере хранения; 

– не набирайте на трехзначном шифре год рождения или одинаковые 
цифры, чтобы исключить возможность его подбора; 

старайтесь запомнить набранный шифр, не стоит его записывать, потому 
что листок вы можете потерять; 

– перекладывая вещи из неисправной ячейки, не забудьте сбросить вы-
бранный вами шифр или набрать другой номер.  

Помните, что вашей оплошностью может воспользоваться не только 
злоумышленник, но и любой посторонний человек, заметивший эту оплош-
ность. 
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При переносе вещей пользуйтесь услугами носильщиков, а не случай-
ных лиц. Не просите незнакомых людей присмотреть за вашими вещами, а 
при посадке не оставляйте свои вещи у входа в вагон без присмотра. 

Вы сели в поезд. В первую очередь надо позаботиться о размещении 
своих вещей в купе вагона; если у вас нижнее место, то вещи следует поста-
вить в рундук (под скамейку). Если вам досталось верхнее место, то сохран-
ность вещей в рундуке не гарантирована. Лучше, если вы поставите вещи на 
третью полку, откуда снять их злоумышленнику будет значительно труднее. 
Деньги всегда должны находиться при вас, и никогда не оставляйте их в кар-
манах верхней одежды. Для мелких расходов деньги желательно держать от-
дельно от крупной суммы. Ценные головные уборы или одежду вы можете 
положить в рундук, если заняли нижнюю полку, в противном случае повесь-
те их в изголовье у окна. Во время длительных стоянок старайтесь не поки-
дать купе. 

Ехать в поезде с незнакомыми вам людьми всегда опасно. Важно узнать, 
до какой станции едут ваши попутчики, где работают или учатся, и по воз-
можности проверить полученные сведения путем личных наблюдений. 

Любезно откажитесь от предлагаемой вам помощи, угощения, в том 
числе конфет, прохладительных напитков и особенно спиртного. Всегда 
помните, что довольно часто злоумышленники подмешивают в них снотвор-
ное и психотропные вещества, от которых пассажиры теряют над собой кон-
троль. Никогда не соглашайтесь в поезде играть не только в азартные игры 
на интерес, но и в карты, особенно когда вам предлагают пассажиры, не еду-
щие с вами в купе. 

Запомните: 
– в поездах орудуют профессионалы (картежники-мошенники), которые 

психологически подготовлены лучше. Чтобы втянуть вас в игру, они дадут 
вам возможность выиграть, а затем в считанные минуты вы проиграете круп-
ную сумму; 

– никто вам не поможет вернуть проигранные деньги и ценности, ибо по 
закону ставка в игре изымается в пользу государства; 

– вы рискуете быть привлеченными к ответственности наряду с картеж-
никами. Постарайтесь запомнить приметы внешности и одежды едущих с 
вами пассажиров, тем более что в пути для этого есть время. Этим вы разви-
ваете наблюдательность, а в случае неприятностей можете помочь след-
ствию. 

Если вас все же обокрали: 
– немедленно заявите об этом проводнику и бригадиру поезда, а через 

них на ближайшей станции – в полицию; 
– запишите данные и адреса свидетелей, если они выходят из поезда до 

прибытия полиции; 
– если у вас имеются подозрения в отношении конкретных пассажиров, 

требуйте досмотра их вещей и одежды с их согласия; 
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– обнаружив похищенный пустой кошелек или сумочку, постарайтесь 
взять вещь так, чтобы не уничтожить возможных следов пальцев рук пре-
ступника. Перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие ваших 
вещей, а при выходе из вагона не оставляйте в купе сумки, портмоне, порт-
фели с документами, деньгами, ценностями и билетами. 

Толпа и безопасность. Представление о толпе прежде всего рождается 
из личного опыта. Каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со 
стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, люди 
присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей появление по-
жарных машин около дома, из которого валит дым. Возрастая количествен-
но, заражаясь общим настроением, люди, составляющие эту группу, посте-
пенно превращаются в «нестойкое, неорганизованное скопление людей», или 
толпу. Однако на нее совсем не похож вал разочарованных футбольных бо-
лельщиков, выходящих со стадиона после проигрыша любимой команды. 
Иной будет и толпа преднамеренно собравшихся хулиганов для освобожде-
ния «своих», задержанных милицией. Можно вспомнить и действия музы-
кальных фанатов во время (и особенно после!) выступления «королей» рок-н-

ролла и других направлений поп-арта, а также масс людей, собравшихся на 
несанкционированный митинг. 

Поведение групп, обозначаемых в толковых словарях как «множество 
сошедшихся вместе людей», или «сборище», имеет иногда очень серьезные 
последствия в социальной жизни общества. Толпа, как выпущенный из бу-
тылки джинн, склонна скорее к разрушению, чем к строительству дворцов. 
«Человек толпы» не может критически оценивать ни собственные действия, 
ни окружающую действительность; у него исчезает чувство ответственности 
за собственное поведение и формируется сознание анонимности. Как резуль-
тат этого, все встречающееся на своем пути (людей, машины, здания) толпа 
стремится превратить в собственное подобие – бесформенную массу. В по-
добных ситуациях могут пострадать непричастные люди. Как не допустить 
этого? 

Что делать, если вы оказались случайно в толпе? 

– Постарайтесь не привлекать к себе внимания окружающих, высказы-
вая свое мнение о происходящем. Не пользуйтесь фотоаппаратом и держи-
тесь подальше от центра толпы, стен, решеток, стеклянных витрин и других 
мест, где могут нанести травму в давке. При наличии опасности для вас не-
медленно уходите, приготовив документы для проверки при оцеплении со-
трудниками милиции места сбора толпы. 

– Держитесь подальше от групп экстремистски настроенных людей и 

милиции, против которой зачастую бывает направлено недовольство толпы 
(вы можете случайно пострадать). Нежелательно также находиться около 
трибуны или микрофона, мусорных контейнеров, бесхозных вещей, в кото-
рых могут быть взрывные устройства для организации провокации. 

– При возникновении в толпе беспорядков и паники крепко держитесь 
на ногах, стараясь не упасть. Избавьтесь от галстука, длинного шарфа, чтобы 
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избежать удушья, застегните на одежде все молнии, пуговицы, чтобы быть 
«обтекаемым» в толпе. Руки должны всегда оставаться свободными, согну-
тыми в локтях и прижатыми к телу. 

– Старайтесь не хвататься за деревья, столбы, ограды, чтобы не сломать 
руки. 

– Если вас задерживают сотрудники милиции, не пытайтесь доказывать 
на месте случайность вашего присутствия или сопротивляться задержанию, 
выполняйте все их указания; не бегите, избегайте криков, резких движений, 
выражайте всем своим видом нейтралитет. 

– Если толпа побежала и увлекла вас, позвольте людскому потоку нести 
себя; глубоко вдохните, согните руки в локтях и направьте их в стороны, 
оберегая грудь от сдавливания. При любой возможности постарайтесь вы-
браться из свалки. Упав на землю, свернитесь клубком на боку, защищая го-
лову предплечьями и кистями рук, закрывая затылок. Вставая, подтяните к 
себе руки и ноги, резко подтянитесь вперед и вверх. 

Безусловно, есть еще много разных советов, как уменьшить риск стать 
жертвой преступления или лучше сберечь имущество. Если вы не найдете их 
и в других источниках, то пусть правильную подсказку сделают вам благора-
зумие, осмотрительность и осторожность. Помните, что предупредить пре-
ступление всегда лучше, легче и безопаснее для вас, чем пытаться пресечь 
его, когда оно уже началось. Еще хуже, если оно все-таки совершилось. 

В этих случаях: 
• всегда старайтесь запомнить внешность преступника; 
• в любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие и самооблада-

ние; 
• не следует нарушать первоначальную картину преступления (засти-

рывать, затаптывать, замазывать, сжигать что-либо и т.д.). Этим вы усложня-
ете розыск и задержание преступника. 

Социальные перемены, происходящие в нашей стране в последние годы, 
спровоцировали небывалый рост стихийной и организованной преступности 
– краж, ограблений граждан и их квартир, разбойных нападений, насилий, 
убийств. Приобрел большие масштабы терроризм в различных его проявле-
ниях. Находиться дома, ходить по улицам родных городов, ездить в метро, 
троллейбусах, поездах, летать самолетами стало очень рискованным делом. 
Не все, конечно, зависит от нас, но если мы станем придерживаться элемен-
тарных правил, а попросту будем вести себя более осторожно, то возмож-
ность уберечь свое достоинство, здоровье и жизнь от преступного посяга-
тельства значительно возрастает. 

 

3.7.5 Автономное существование 

 

В повседневной жизни человеку не приходится думать над тем, как 
укрыться от жары и холода, чем и где утолить жажду и голод. Однако в наши 
дни нередки случаи, когда человек попадает в условия автономного суще-



116 

 

ствования, благоприятный исход которого во многом зависит от его психо-
физиологических качеств, прочих знаний основ выживания и других факто-
ров. 

На процесс выживания человека в условиях автономного существования 
оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две ос-
новные группы: способствующие и препятствующие выживанию. 

К первой группе относятся: состояние здоровья человека, морально-

волевые качества и психофизиологическая устойчивость организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов окружающей среды; уровень подготовлен-
ности человека к действиям в экстремальных условиях природной среды; 
наличие средств, способствующих нормальной жизнедеятельности людей в 
условиях автономного существования (одежда, водно-пищевой запас, снаря-
жение, подручные средства, используемые для различных целей, и др.). 

Вторая группа факторов включает: неблагоприятные климатогеографи-
ческие факторы (высокие и низкие температуры, неблагоприятные гидроме-
теорологические условия, хищная и ядовитая фауна и т.д.); снижение физи-
ческой и психологической активности, обусловленное чувством страха, оди-
ночества, утомлением, болезнью и т.д. 

При кратковременной внешней угрозе человек действует на чувствен-
ном уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения, отскакивает от падаю-
щего дерева, при падении цепляется за неподвижные предметы, пытается 
держаться на поверхности воды при угрозе утопления и т.п. О воле к жизни в 
этих случаях говорить не приходится. 

Другое дело – долговременное выживание. В условиях автономного су-
ществования наступает критический момент, когда огромные физические и 
психологические нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопро-
тивления подавляют волю. Человеком овладевают пассивность и безразли-
чие, перестают пугать опасные последствия рискованных переправ, непро-
думанных ночевок и т.д. Он теряет веру в возможность спасения и гибнет, не 
исчерпав до конца свои силы, не использовав запасы продовольствия. Выжи-
вание, основанное только на инстинктах самосохранения, кратковременно и 
характеризуется быстрым развитием психических расстройств, истерически-
ми реакциями. Желание выжить должно быть осознанным и целенаправлен-
ным. Долговременное выживание обеспечивается не кратковременным «Я не 
хочу умирать!», а поставленной целью «Я должен выжить!». Не следует пас-
сивно ожидать помощи, необходимо предпринимать действия по защите от 
неблагоприятных факторов окружающей среды, для облегчения поисков спа-
сательных отрядов. Нельзя идти на поводу у собственной усталости и откла-
дывать дела на завтра, в экстремальных условиях завтрашнего дня может и 
не быть. Различные природные зоны (тайга, тундра, горы, пустыни) характе-
ризуются своими особенностями климата, рельефа, растительного и живот-
ного мира, которые обуславливают специфику выживания человека.  
В тайге основным фактором выживания является защита от хищников и 
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насекомых – переносчиков заболеваний. Главная задача выживания в тундре 
в условиях низких температур – поддержание теплового баланса организма. 

К неблагоприятным факторам для выживания можно отнести и соб-
ственные эмоциональные и физиологические реакции человека. 

Страх – чувство, вызываемое реальной или кажущейся опасностью, 
ожидание гибели, страданий, боли – одна из форм эмоциональной реакции. 
Поддавшись страху, человек утрачивает способность контролировать себя, 
принимать правильные решения. 

Одиночество – порождает уныние, страх, подрывает веру в спасение, 
оно является предпосылкой к деградации личности, т.к. нет собеседника, на 
котором можно проверять логику своих рассуждений, что приводит к иска-
жению восприятия действительности. 

Физическая боль – нормальная физиологическая реакция, говорящая о 
повреждении органов или угрожающем факторе для них. Сильная боль за-
хватывает все сознание, делая человека неспособным к деятельности, исход 
многих травм и острых заболеваний зависит от оказания первой помощи и в 
условиях автономного существования рассчитывать нужно прежде всего на 
себя. 

Жажда – реакция организма на нехватку жидкости, обезвоживание мо-
жет привести к гибели. 

Голод – ослабляет организм, снижает его устойчивость к таким факто-
рам, как боль, воздействие холода и др. Человек долгое время может нахо-
диться без пищи, сохраняя физическую и психическую активность. 

Ориентирование на местности – это определение своего положения 
относительно сторон горизонта и местных предметов. В зависимости от ха-
рактера местности, наличия технических средств и видимости горизонта 
можно определить местоположение по положению Солнца, Полярной звез-
ды, по признакам местных предметов и другими способами. В северном по-
лушарии направление на север можно определить, став в полдень (самая ко-
роткая длина тени от вертикального предмета) спиной к Солнцу. Тень укажет 
направление на север, справа будет восток, слева запад.  

С помощью механических часов. Часы нужно положить горизонтально и 
поворачивать так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Через центр 
циферблата проводится мысленно линия в направлении на цифру 1. Биссек-
триса угла между этой линией и часовой стрелкой указывает направление се-
вер – юг: до 12 часов юг находится справа от солнца, после 12 часов – слева. 
Можно сориентироваться по некоторым природным признакам. С северной 
стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую лишайниками и мхом, 
у подножия, кора березы и сосны на северной стороне более темная, чем на 
южной, камни или выступы скал покрыты мхом и лишайниками. На коре де-
ревьев с южной стороны выделяется больше капель смолы. Муравейники с 
северной стороны чем-нибудь защищены (куст, дерево, камень). 

Организация ночлега. Необходимо правильно выбрать место, оно 
должно быть сухим, лучше на берегу ручья или речушки, на открытом месте, 



118 

 

чтобы иметь запас воды и ветерок отгонял комаров и гнуса. Простейшее 
убежище от ветра и дождя изготавливают, связав раму тонкими корнями ели 
или ветвями ивы, тундровой березы. Накрывают хвойными лапами снизу 

вверх. Естественные полости в обрывистом берегу реки позволяют удобно 
расположиться. В зимнее время нагрести кучу снега у дерева, поверхность 
уплотнить и, поливая водой, дать замерзнуть ледяной корке; внутри выкапы-
вают полость, в крыше проделывают отверстие для выхода угарного газа от 
костра. 

Как добыть огонь без спичек и зажигалки. Нужно воспользоваться ог-
нивом и куском кремня (агата, кварца). Огнивом может служить любой 
стальной предмет, в крайнем случае тот же железный колчедан. Огонь высе-
кают скользящими движениями по кремню так, чтобы искры попадали на су-
хой мох, измельченные сухие листья. Огонь можно добыть трением.  

Как изготовить лук, сверло и опору: лук – из мертвого ствола березы 
или орешника толщиной 20 см и куска веревки в качестве тетивы, сверло – из 
сосновой палочки длиной 25–30 см, толщиной с карандаш, заостренной с од-
ного конца. Опору очистить от коры и высверлить ножом лунку глубиной 1–
2 см. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, 

вокруг которой укладывают грунт. Затем, прижимая сверло ладонью, другой 
рукой быстро двигают лук вперед и назад перпендикулярно сверлу. Чтобы не 
повредить ладонь, между ней и сверлом кладут прокладку из коры дерева 
или куска ткани. 

Поиск пищи. Человеку, попавшему в условия автономного существова-
ния, при поиске и сборе пищи надо заставить себя преодолеть вкусовые при-
вычки и брезгливость при употреблении необычных продуктов. Все, что бе-
гает, ползает, летает и плавает, служит пищей. Главное отличить съедобное 
от несъедобного и владеть простейшими навыками охоты, рыболовства, сбо-
ра растений и их обработки. 

Приемы самопомощи. В условиях автономного существования, когда 
возможны различные травмы и отравления, знание приемов самопомощи 
необходимо, потому что приходится рассчитывать только на свои силы. Для 
защиты от комаров и мошек необходимо смазать открытые участки кожи 
тонким слоем глины. Для отпугивания насекомых используют дымокурные 
костры. Чтоб выгнать насекомых из шалаша, на толстый кусок коры накла-
дывают горящие угли, а сверху накрывают влажным мхом. Дымокурницу 
вносят в шалаш, держат пока он не заполнится дымом, затем проветривают и 
плотно закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с подвет-
ренной стороны. Необходимо не реже двух раз в день осматривать складки 
одежды и открытые участки тела для обнаружения клещей. Присосавшегося 
клеща нельзя отрывать. Надо точечно прижечь его угольком. Раздавив кле-
ща, нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистым покровам, пока руки не бу-
дут вымыты. Свежий сок подорожника и полыни останавливает кровотече-
ния, обеззараживает раны, обладает болеутоляющим и заживляющим дей-
ствием. Незаменимо это средство при сильных ушибах, растяжении связок, 
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при укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и при-
кладывают к ране. Кора ясеня содержит дубильные вещества, которые ока-
зывают противовоспалительное действие Кору, снятую с ветки, прикладыва-
ют сочной стороной к ранке. Листья крапивы и зеленовато-коричневую 
пыльцу гриба-дождевика используют для этих же целей. Жгучий краснова-
тый сок медуницы может заменить йод. 

Как подать сигнал бедствия. Костер остается самым эффективным 
средством аварийной сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал по-
исковому самолету или вертолету, сигнальный костер складывают на откры-
том месте – поляне, просеке, вершине холма; чтобы дым был гуще, в разго-
ревшийся костер подбрасывают зеленую траву или сырой мох. Костер под-
жигают тогда, когда вертолет или самолет появляется в зоне видимости и от-
четливо слышен шум работающих двигателей. Для привлечения внимания 
экипажа поискового воздушного судна можно использовать любые способы, 

демаскирующие местность: вытоптать в снегу сигнал SOS или геометриче-
ские фигуры, растянуть на земле кусок яркой ткани и т.п. 

Желательно не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, но 
и уметь это делать, ибо, когда положение станет угрожающим, поздно начи-
нать учиться. 
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4 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

4.1 Военная служба – особый вид деятельности человека 

 

4.1.1 Содержание и структура воинской деятельности 

 

Воинская деятельность в широком смысле слова является формой обще-
ственной деятельности людей, она носит социально-политический характер. 
Посредством воинской деятельности осуществляется вооруженная защита 
интересов государства, обеспечиваются благоприятные внешние условия со-
циально-экономического развития общества. 

В более узком смысле слова воинская деятельность – это процесс вы-
полнения людьми задач воинской службы, изучение боевой техники и ору-
жия, несение боевого дежурства, ведение боевых действий и т.д. 

Несмотря на многообразие современной воинской деятельности, основ-
ными ее видами являются учебно-боевая и боевая деятельность. 

Особенности боевой деятельности. Боевая деятельность представляет 
собой такой вид воинской деятельности, которая осуществляется в условиях 
боя, войны. 

Бой – это организованное вооруженное столкновение подразделений и 
частей воюющих сторон. Он ведется в целях уничтожения (разгрома) про-
тивника в определенном районе в течение короткого времени. Бой является 
единственным средством достижения победы. 

Современный бой является общевойсковым. В нем участвуют подразде-
ления и части различных видов и родов войск с применением танков, боевых 
машин, пехоты, артиллерии, средств противовоздушной обороны, самолетов, 
вертолетов и другой боевой техники и вооружения. 

Современный бой характеризуется решительностью, высокой маневрен-
ностью, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменени-
ями обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения. Пове-
дение воинов на поле боя во многом зависит от условий, в которых им при-
ходится действовать. Так, работоспособность, активность военнослужащих в 
условиях применения противником оружия массового поражения будут 
иными, чем при использовании обычных средств поражения. Снижение бое-
вого настроя может проявляться при действии подразделений в окружении, 
выполнении боевых задач в пустыне и тундре, в горах и лесу, т.е. в условиях 
современного боя проявляется ряд факторов, оказывающих отрицательное 
влияние на поведение и психическое состояние воинов. 

Наиболее мощное воздействие оказывает опасность. Ощущение ее мо-
жет возникать и при отсутствии реальных угроз здоровью или самой жизни 
человека (мнимая опасность). И напротив, при их наличии они могут по раз-
личным причинам (отсутствие опыта, отвлечение внимания, дезинформация 
противника и др.) просто не осознаваться военнослужащим. 
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При возникновении опасности у человека, как правило, развивается 
страх, который проявляется в виде или боязни, или испуга, ужаса, паники. 
Как установлено психологами, страх – вполне полезная приспособительная 
реакция. С одной стороны, он предупреждает воина о грозящей опасности, с 
другой – мобилизует все его физические и психические возможности. Однако 
после выполнения этих функций страх уже вреден. 

Бесстрашных психически здоровых людей практически не бывает. 8–9 

из 10 военнослужащих испытывают в боевой обстановке страх в явно выра-
женной форме (сильное беспокойство, тревога, желание укрыться в безопас-
ном месте и др.). У 75–78% воинов страх мешает вести прицельный огонь по 
противнику. У каждого четвертого участника боевых событий он вызывает 
нарушения координации движений и контроля над собственным поведением. 

Грозным фактором, влияющим на ход боевых действий, является вне-
запность. Достижение ее всегда считалось важнейшим условием боевого 
успеха. Нередко из-за внезапности возникает паника, нарушается управление 
войсками, явно преувеличиваются реальная опасность и возможности про-
тивника. И такие пагубные последствия чаще всего наступают лишь потому, 
что кто-то оказался недостаточно бдительным или даже беспечным при вы-
полнении своих служебных обязанностей. 

Нарастание и накопление психологических нагрузок в ходе боя могут 
вызывать различные психические расстройства. Среди них возникновение 
болезненной чувствительности к звукам, шуму; боязнь закрытого простран-
ства (блиндажей, землянок, боевых машин) или страх покинуть укрытия; бо-
язнь каких-то конкретных источников опасности (танков, самолетов, радиа-
ции, снайперов, мин и др.). 

Таким образом, бой оказывает сильное отрицательное влияние на пси-
хику воинов. Для того чтобы выполнить боевую задачу, каждый военнослу-
жащий должен быть в полной мере готов противостоять действию психо-
травмирующих факторов. Поэтому каждому воину необходимо настойчиво 
тренироваться, вырабатывать высокие морально-боевые качества, повышать 
физическую закалку и выносливость. 

Учебно-боевая деятельность. Учебно-боевая деятельность – вид воин-
ской деятельности, которая осуществляется с целью подготовки личного со-
става к боевым действиям в условиях войны. В мирное время этот вид дея-
тельности является ведущим. 

Для достижения целей учебно-боевой деятельности проводятся занятия, 
учения, тренировки, боевые стрельбы и другие мероприятия, в ходе которых 
военнослужащие изучают различные учебные предметы. Среди них есть 
предметы, обязательные для изучения всеми воинами независимо от вида 
Вооруженных Сил и рода войск, и специальные предметы, обусловленные 
спецификой боевой деятельности и службы личного состава того или иного 
вида, рода войск. 

Обязательными предметами для изучения всеми воинами независимо от 
видов и родов войск являются: общественно-государственная, тактическая, 
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техническая, специальная подготовка; радиационная, химическая и биологи-
ческая защита; огневая подготовка из стрелкового оружия; общевоинские 
уставы; строевая, физическая подготовка; военная топография; военно-

медицинская подготовка. 
Одно из ведущих мест в обучении воинов занимает общественно-

государственная подготовка. Она проводится с целью формирования у лич-
ного состава готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу, 
дисциплинированности, гордости и ответственности за принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации, а также совершенствования 
правовых знаний военнослужащих. 

Основой полевой выучки, боевой закалки, подготовки подразделений к 
умелым и слаженным действиям в современном бою является тактическая 
подготовка. В ходе тактической подготовки, действуя в обстановке, макси-
мально приближенной к боевой, воины практически познают сущность со-
временного боя, его требования к боевому мастерству и морально-боевым 
качествам личного состава, овладевают различными приемами использова-
ния вооружения и боевой техники. Тактические занятия и учения воспиты-
вают выносливость, смелость, отвагу, инициативу, находчивость, умение пе-
реносить тяготы и лишения походно-боевой жизни. Совместное решение во-
инами тактических задач развивает у них чувство воинской дружбы и общей 
ответственности за успех подразделения, части, корабля. 

Первостепенное значение в обучении воинов всех специальностей при-
дается технической и специальной подготовке. Изучая дифференцированно в 
зависимости от специальности устройство, работу основных узлов и правила 
эксплуатации находящейся на вооружении боевой техники, приобретая уме-
ния ее эксплуатации и боевого применения, воины проникаются уверенно-
стью в мощь своего оружия, у них крепнет вера в победу над врагом. 

При изучении предмета «Радиационная, химическая и биологическая 
защита» у воинов формируется правильное представление о современной 
войне и уверенность в возможности ведения успешных боевых действий в 
условиях применения противником оружия массового поражения. 

Составной частью общей военной подготовки воинов является огневая 
подготовка из стрелкового оружия. В ходе ее личный состав обучается уме-
лому использованию высоких огневых возможностей современного стрелко-
вого оружия для поражения различных целей. Огневая подготовка воспиты-
вает уверенность в своих силах, выдержку, настойчивость, смелость, хладно-
кровие, другие боевые качества. 

В ходе изучения общевоинских уставов у воинов воспитываются чув-
ство уважения к законам, дисциплинированность, бдительность, верность 
воинскому долгу, вырабатывается правильное отношение к воинскому по-
рядку, начальникам и товарищам. 

Физическая подготовка укрепляет и закаляет организм воинов, развива-
ет у них силу, выносливость, умение выполнять задачи, связанные с тяжелой 
или длительной физической нагрузкой. Она способствует лучшему овладе-
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нию оружием, боевой техникой, сохранению работоспособности, воспитыва-
ет настойчивость в достижении поставленной цели, стойкость, выдержку, 
коллективизм и другие моральные и боевые качества. 

На занятиях по строевой подготовке военнослужащим прививаются ак-
куратность, дисциплинированность и внимательность, вырабатывается уме-
ние выполнять одиночные строевые приемы и действия в составе подразде-
ления. 

Изучение военной топографии способствует развитию у воинов таких 
важных качеств, как наблюдательность, точность, умение анализировать ре-
зультаты наблюдения и делать выводы о влиянии условий местности на вы-
полнение боевой задачи. 

Военно-медицинская подготовка направлена на обеспечение выживае-
мости личного состава в условиях современного боя. В ходе подготовки вои-
ны углубляют свои знания о способах защиты от оружия массового пораже-
ния, развивают навыки само- и взаимопомощи в случае ранения. 

В процессе учебно-боевой деятельности у военнослужащих формируют-
ся мастерство и качества, необходимые для быстрого перехода с мирного по-
ложения на военное и осуществления в любой обстановке и в сжатые сроки 
активных, решительных и эффективных действий по разгрому противника. 

Военная служба – это не только выполнение каждым воином своего 
конституционного долга. Служба в армии и на флоте еще и школа воспита-
ния, становления личности. Каждый воин за время службы приобретает мно-
го полезного в профессиональном и в личном плане, закаляется духовно и 
физически. Еще А.В. Суворов говорил, что армия должна быть школой 
нации. 

Военная служба в первую очередь способствует формированию воина-

гражданина, преданного и умелого вооруженного защитника Отечества. На 
это направлен весь уклад воинской жизни. 

Понимание воином собственной роли и ответственности за защиту Ро-
дины проявляется в его активном и добросовестном ратном труде, в готовно-
сти и способности преодолевать любые трудности и тяготы военной службы. 

Военная служба – эффективное средство нравственного воспитания. 
Нравственность проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека: в 
его отношении к Родине, воинскому долгу, товарищам по службе, даже к са-
мому себе. 

Военная служба способствует воспитанию у воинов войскового товари-
щества. Еще Н.В. Гоголь полтора века назад словами своего героя Тараса 
Бульбы сказал: «Нет уз святее товарищества». 

В армии и на флоте молодой человек учится владеть современной бое-
вой техникой и оружием. Это требует хорошей профессиональной подготов-
ки, специальных знаний. Зачастую за время службы солдат (матрос) овладе-
вает профессией, которая помогает ему трудоустроиться в гражданской жиз-
ни, занять в ней достойное место. 
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Немало воинов после службы поступают в высшие учебные заведения, 
профиль которых был предопределен военной специальностью. Причем уво-
ленные в запас военнослужащие пользуются преимущественным правом при 
поступлении в высшие учебные заведения, а рекомендация командира дает 
право внеконкурсного зачисления в вуз при условии получения ими положи-
тельных оценок на экзаменах. 

Армия формирует у молодого человека качества, которые определяют 
всю его последующую жизнь. 

Известный писатель Валентин Пикуль юнгой начал службу на флоте в 
годы Великой Отечественной войны. Будучи уже зрелым человеком, он с 
благодарностью и теплотой вспоминал, что флот дал ему профессию, а глав-
ное – воспитал как солдата, гражданина и человека. По мнению писателя, это 
было самое счастливое время в его жизни. Он остался благодарен службе за 
истинно мужские качества, которые она сформировала в нем. 

 

Опасности военной службы 

В процессе любой деятельности человек подвергается воздействию са-
мых различных факторов окружающей среды: механических, термических, 
электрических, электромагнитных, химических, биологических, психогенных 
и т.п. 

Опыт свидетельствует, что любая деятельность потенциально опасна.  
В каждом деле, которым занимается человек, есть своя доля риска (таблица 
4.1). Военная служба не является исключением. Объективности ради следует 
все же отметить: частота травмирования военнослужащих в 1,5 раза, а гибель 
от травм в 2 раза ниже, чем в целом по взрослому населению России, хотя в 
силу своей специфики военная служба не может быть безопасной. 

 

Таблица 4.1 – Доля риска в определенном виде деятельности 

 

Вид деятельности 
Число смертельных случаев на 10 тыс. 

работающих в год 

Легкая промышленность 0,15 

Автомобилестроение 1,3 

Ядерная энергетика 2 

Химическая промышленность 7,4 

Военная служба 4 

Сельское хозяйство 10 

Угольная промышленность 14 

Рыболовство 36 
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В процессе освоения и эксплуатации вооружения и военной техники, 
несения службы, выполнения производственных работ, участия в обществен-
ной жизни подразделения, удовлетворения бытовых потребностей военно-
служащие встречаются с предметами, орудиями и продуктами труда, всту-
пают в постоянные связи и отношения друг с другом, находятся под посто-
янным воздействием факторов внешней среды.  

Их деятельность может протекать в различных природно-климатических 
условиях, на суше и на море, в воздухе и под водой. Выполнять задачи боль-
шой социально-политической значимости им приходится в сложной, непре-
рывно меняющейся обстановке (боевое дежурство, учения, караулы и др.), в 
разное время суток, при отсутствии регулярного чередования сна, отдыха, 
работы. Все это требует высокого напряжения физических и психических сил 
личности, нередко их перенапряжения. 

Изучение, эксплуатация и применение вооружения и военной техники 
сопряжены с воздействием вредных и опасных физических, химических и 
других факторов. В таких условиях молодые воины, не имеющие практики и 
житейского опыта, зачастую недооценивают опасности техногенного харак-
тера, склонны к неоправданному риску, отражением чего являются случаи 
травматизма, увечья и гибели военнослужащих. 

Армия – срез общества. И естественно, социально-бытовые процессы, в 
ней протекающие, связаны с тем, что происходит в стране: она страдает теми 
же пороками, которые имеются в обществе. 

Воинские подразделения – это, как правило, юношеские или молодеж-
ные коллективы. Некоторые молодые люди, призванные служить в армии, не 
только приносят с собой в казармы нравы, нормы доармейской жизни, обу-
словленные культом силы, ориентацией насильственного самоутверждения, 
но и стремятся следовать им. 

С первых дней пребывания в подразделении каждому воину хочется 
утвердиться в новом коллективе, и зачастую, если не получается сделать это, 
как говорят, за счет ума, они прибегают к силе. Но силе может противостоять 
только сила. Правда, не обязательно физическая. Ведь есть еще сила духа.  
А о ней мы порой забываем, часто ее просто не хватает. 

Однако уметь постоять за себя, в том числе и физически, должен каж-
дый мужчина. Тем более что наш закон предусматривает: необходимая обо-
рона не только право гражданина, в том числе и военнослужащего, но и его 
моральный долг. Такой же долг, как и тот, который мы называем священным. 
А он по плечу лишь настоящим мужчинам. Так будь же им – настоящим 
мужчиной! 

Таким образом, военной службе, как и другим видам деятельности, при-
сущи природные, техногенные, экологические, социальные и иные опасно-
сти, угрожающие жизни и здоровью каждого военнослужащего – от генерала 
до рядового. 
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Воинская деятельность – это процесс выполнения гражданами задач во-
енной службы, изучения вооружения и военной техники, несения боевого 
дежурства, ведения боевых действий и т.д. непосредственно в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации в течение определенных сроков. Военная 
служба является важным фактором в гражданском, нравственном, професси-
ональном и физическом становлении личности. 

 

4.1.2 Вооруженные силы Российской Федерации 

 

В последние годы военно-политическая ситуация в мире претерпела 
значительные изменения. Закончилась «холодная война», улучшились рос-
сийско-американские отношения. Снизилась угроза мировой войны. Кон-
фронтация между Востоком и Западом уступила место партнерству. Намети-
лась важная позитивная тенденция создания европейской системы коллек-
тивной безопасности. Произошли и другие положительные сдвиги. Однако, 
как показывают факты, военная опасность еще существует. Более того, она 
непосредственно затрагивает национальные интересы России. Доказатель-
ством этому служат следующие факторы: существование в различных райо-
нах мира очагов военных конфликтов; стремление отдельных государств или 
группировок доминировать в различных регионах, используя в решении 
спорных вопросов военную силу; наличие у ряда государств или коалиций 
мощных вооруженных сил, высоких мобилизационных возможностей; бази-
рование войск вблизи границ России; нестабильность политической обста-
новки в мире в сочетании с наращиванием некоторыми государствами своего 
военного потенциала; распространение оружия массового поражения и 
средств его доставки; возможность увеличения числа членов «ядерного клу-
ба»; попытки некоторых весьма сильных в военно-экономическом отноше-
нии держав использовать против России средства политического, экономиче-
ского давления или военный шантаж. 

В сложившихся условиях для России стало объективной необходимо-
стью создание качественно новых Вооруженных сил, экономически менее 
обременительных для государства, значительно меньших по численности, в 
то же время более эффективных, способных обеспечить безопасность страны 
в любой обстановке. Российская армия была создана по Указу Президента 
Российской Федерации от 7 мая 1992 г. «О создании Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации». 

Согласно Закону Российской Федерации «Об обороне» Вооруженные 
силы предназначены для отражения агрессии и нанесения агрессору пораже-
ния, а также для выполнения задач в соответствии с международными обяза-
тельствами Российской Федерации. 

Вооруженные силы могут быть привлечены и к решению задач, не свя-
занных с их основным предназначением, но затрагивающих национальные 
интересы России. Такими задачами могут быть: 
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• участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными ор-
ганами в борьбе с терроризмом как на территории России, так и за ее преде-
лами; 

• обеспечение коллективной безопасности стран Содружества Незави-
симых Государств (СНГ); 

• выполнение миротворческих миссий как в ближнем, так и в дальнем 
зарубежье. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму»  
(№ 35-ФЗ от 6 марта 2006 г.) Вооруженные силы в соответствии с междуна-
родными договорами могут применяться для пресечения международной 
террористической деятельности за пределами территории нашей страны. 

В состав Вооруженных сил России входят Сухопутные войска, Военно-

воздушные силы, Военно-морской флот, являющиеся видами Вооруженных 
сил, тыл Вооруженных сил, а также рода войск центрального подчинения – 

Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска, Воздуш-
но-десантные войска. 

Каждый вид Вооруженных сил в своем составе имеет основные рода 
войск и подразделения, части специальных войск, предназначенные для 
обеспечения их боевой деятельности (разведывательные, инженерные, ради-
ационной защиты и т.д.). 

Виды Вооруженных сил подчиняются главнокомандующим, которые 
являются заместителями министра обороны Российской Федерации. 

Непосредственное руководство Вооруженными силами Российской Фе-
дерации осуществляет министр обороны Российской Федерации через Мини-
стерство обороны. Основным органом оперативного управления войсками и 
силами флота Вооруженных сил является Генеральный штаб Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ) – вид Вооруженных сил (ВС), предназначен-
ный для ведения боевых действий преимущественно на суше. В большинстве 
государств СВ являются наиболее многочисленным, разнообразным по во-
оружению и способам ведения боевых действий видом ВС. 

По своим боевым возможностям они способны самостоятельно или во 
взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома 
группировок войск противника и овладения его территорией, наносить огне-
вые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, действия 
его воздушных и морских десантов, прочно удерживать занимаемые терри-
тории, районы и рубежи. 

В своем составе СВ имеют различные рода войск, специальные войска и 
службы. В организационном отношении Сухопутные войска состоят из под-
разделений, частей, соединений и объединений. В Сухопутные войска Рос-
сийской Федерации входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и ар-
тиллерия, войска войсковой ПВО (род войск), армейская авиация, а также ча-
сти и подразделения специальных войск (инженерные, РХБ защиты, связи, 
радиотехнические и др.). 
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Мотострелковые войска – род Сухопутных войск. Могут вести боевые 
действия самостоятельно и совместно с другими родами войск и специаль-
ными войсками. Первые мотострелковые подразделения, части и соединения 
появились в Красной Армии перед Великой Отечественной войной. Наиме-
нование мотострелковых войск как рода войск введено в 1963 г. В мото-
стрелковые соединения (части) входят танковые, ракетные, артиллерийские, 
зенитно-ракетные части (подразделения), а также части (подразделения) спе-
циальных войск и тыла. Современные мотострелковые войска оснащены 
мощным вооружением для поражения наземных и воздушных целей, имеют 
эффективные средства разведки и управления. 

Танковые войска – род сухопутных войск, предназначенный для ведения 
боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами 
войск. Организационно танковые войска состоят из танковых соединений, 
частей и подразделений. В их составе имеются части и подразделения мото-
стрелковых, ракетных, артиллерийских, зенитно-артиллерийских, зенитно-

ракетных, специальных войск и тыла. Танковые части и подразделения вхо-
дят также в мотострелковые войска и морскую пехоту. Танковые войска со-
ставляют главную ударную силу Сухопутных войск. 

Войска войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск – род 
Сухопутных войск, предназначенный для прикрытия группировок войск и 
объектов их тыла от ударов воздушного противника. 

Основа вооружения ПВО Сухопутных войск – зенитные ракетные ком-
плексы различного класса и назначения, а также артиллерийские и ракетно-

артиллерийские зенитные самоходные установки, новые средства радиолока-
ционной разведки и аппаратура автоматизированных систем управления. 

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск – род войск, со-
зданный в нашей стране в начале 60-х гг. прошлого века на основе артилле-
рии СВ и внедрения в войска ракетного оружия. Войска являются главным 
средством ядерного и огневого поражения противника в бою. Ракетные вой-
ска и артиллерия способны уничтожать средства ядерного нападения про-
тивника, группировки его войск, авиацию на аэродромах и объекты ПВО, по-
ражать резервы, пункты управления войсками, разрушать склады, узлы ком-
муникаций и другие важные объекты. На приморских направлениях они мо-
гут привлекаться для поражения ударных сил флота противника, его морских 
десантов и баз. Боевые задачи выполняют огнем всех видов и нанесением 
массированных, групповых и одиночных ракетных ударов. 

Военно-воздушные силы (ВВС) предназначены для защиты администра-
тивно-политических, военно-промышленных центров, центров коммуника-
ций, сил и средств высшего военного и государственного управления, груп-
пировок войск от ударов противника с воздуха и из космоса, поражения объ-
ектов и войск противника с применением обычных и ядерных средств пора-
жения, а также обеспечения боевых действий Сухопутных войск и Военно-

морского флота. Им принадлежит решающая роль в завоевании господства в 
воздухе (воздушно-космическом пространстве). 
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ВВС состоят из дальней, фронтовой, истребительной и военно-

транспортной авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. 
Основу дальней авиации составляют сверхзвуковые ракетоносцы и бом-

бардировщики большей грузоподъемности и радиуса действий. Их основное 
оружие – авиационные ракеты различного назначения. Фронтовая авиация 
оснащена сверхзвуковыми всепогодными истребителями, истребителями- 

бомбардировщиками, разведчиками, боевыми и транспортными вертолетами. 
Зенитные ракетные войска обладают большой мощью и высокой точ-

ностью поражения любых средств воздушного нападения во всем диапазоне 
высот и скоростей их полета, на больших удалениях от обороняемых объек-
тов независимо от метеоусловий и времени суток. 

Авиация ПВО имеет на вооружении всепогодные сверхзвуковые раке-
тоносные истребители-перехватчики, способные перехватить самолеты и 
крылатые ракеты противника в широком диапазоне высот, в любых метео-
условиях, в любое время суток. 

Радиотехнические войска оснащены новейшими современными радио-
локационными станциями. Они способны независимо от метеоусловий и по-
мех обнаружить средства воздушного нападения на больших дальностях и на 
всех высотах и определить их точные координаты, а также обеспечить выда-
чу данных для целеуказания ракетным войскам и наведения на цель своих 
истребителей. 

Военно-транспортная авиация способна обеспечивать маневр войск в 
пределах театра военных действий (ТВД) и между ТВД осуществлять высад-
ку и выброску воздушных десантов, перевозку войск и военной техники на 
большие расстояния. 

Военно-морской флот (ВМФ) – вид Вооруженных сил, предназначенный 
для нанесения ударов по важным объектам противника и разгрома его воен-
но-морских сил на океанском (морском) театре военных действий. 

ВМФ Российской Федерации способен наносить ядерные удары по 
наземным объектам противника, уничтожать силы его флота на море и на ба-
зах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать 
свои коммуникации, содействовать Сухопутным войскам в проведении опе-
раций на континентальном театре военных действий, высаживать морские 
десанты и отражать высадку морского десанта противника, перевозить вой-
ска, материальные средства и выполнять другие задачи. Современный ВМФ 
обладает большой ракетно-ядерной мощью, большой мобильностью кораб-
лей и авиационных группировок, большой автономностью, способностью 
действовать в различных районах Мирового океана. 

На вооружении ВМФ состоят атомные и дизельные подводные лодки 
различного назначения, ракетные корабли и катера, противолодочные и дру-
гие корабли, ракетоносная и противолодочная авиация, береговые ракетные 
комплексы. 
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ВМФ Российской Федерации состоит из родов и сил: подводных, 
надводных, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск и 
морской пехоты. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – род войск цен-
трального подчинения, оснащенный ракетно-ядерным оружием (ракеты 
большой дальности) и предназначенный для выполнения стратегических за-
дач. Войска созданы в 1960 г. РВСН свои задачи могут выполнять как во вза-
имодействии с другими видами Вооруженных сил, так и самостоятельно. 

Основными свойствами РВСН являются: огромная поражающая мощь; 
высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов по 
объектам противника; практически неограниченная дальность действия, спо-
собность наносить удары одновременно по многим стратегическим объектам, 
успешно преодолевать противодействие противовоздушной и противоракет-
ной обороны противника, выполнять поставленные задачи в кратчайшие сро-
ки; возможность широкого маневра ракетно-ядерными ударами; независи-
мость боевого применения от погодных условий, времени года и суток. 

Организационно в состав РВСН входят ракетные части и соединения, 
научно-исследовательские учреждения, военно-учебные заведения, а также 
части обеспечения и обслуживания. Ракетные войска стратегического назна-
чения – основа боевой мощи Вооруженных сил Российской Федерации. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск центрального подчи-
нения, предназначенный для боевых действий в тылу противника. Состоят из 
парашютно-десантных, артиллерийских, самоходно-артиллерийских и дру-
гих частей и подразделений. Основная организационная единица – воздушно-

десантная дивизия (бригада). Личный состав ВДВ десантируется с личным 
оружием. Артиллерия, самоходно-артиллерийские установки, боеприпасы и 
другие материальные средства сбрасываются с самолетов военно-

транспортной авиации с помощью воздушно-десантной техники (грузовых 
платформ, парашютно-реактивных систем и т.д.) или доставляются в тыл 
противника на захваченные аэродромы посадочным способом. 

Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро достигать удален-
ных районов театра военных действий, наносить внезапные удары по про-
тивнику, успешно вести общевойсковой бой. 

Наша страна обладает приоритетом в создании такого рода войск. 2 ав-
густа 1930 г. на учениях Московского округа ВВС под Воронежем впервые в 
истории было проведено десантирование небольшого подразделения – всего 
12 человек. Это стало рождением нового рода войск, ныне существующего 
практически в каждой армии современных государств. 

Космические войска – род войск центрального подчинения, созданный 
1 июня 2001 г. В своем составе Космические войска имеют объединения, со-
единения и части запуска и управления космическими аппаратами и войска 
ракетно-космической обороны, а также военно-учебные заведения. 

Основными задачами Космических войск являются: определение начала 
ракетного нападения противника и выдача информации о нем; уничтожение 
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ракет противника, атакующих объекты и войска в обороняемых районах; 
обеспечение Вооруженных сил и политического руководства страны разве-
дывательной, навигационной, метеорологической, картографической и дру-
гой космической информацией и связью, а также контроль космического 
пространства. 

К обороне с применением средств вооруженной борьбы могут привле-
каться внутренние, пограничные органы, войска ГО и другие войска и во-
оруженные формирования. 

Внутренние войска, или войска Министерства внутренних дел, предна-
значены для охраны государственных объектов и выполнения различных 
служебно-боевых задач, на них возлагаемых. 

Пограничные органы предназначены для охраны сухопутных, морских 
и речных (озерных) границ государства. Непосредственное руководство по-
граничными органами осуществляет Федеральная служба безопасности. По-
граничные органы состоят из пограничных округов, отдельных соединений, 
специальных частей (подразделений) и учебных заведений. 

 

4.2 Основы военной службы 

 

4.2.1 Правовые основы военной службы 

 

Вся жизнь и деятельность армии и флота основаны на строгом выполне-
нии законов Российской Федерации, которые создают правовую базу воен-
ной службы. 

Основополагающее значение для военного строительства, укрепления 
обороноспособности страны имеет Закон «Об обороне». Этот закон является 
базовым правовым актом, на основе которого разработано и принято все во-
енное законодательство. 

В данном законе определены основы и организация обороны страны, 
права и обязанности органов государственной власти и управления, органов 
местного управления и должностных лиц и граждан в области обороны. За-
кон определяет структуру и организацию Вооруженных сил, их предназначе-
ние. В нем подчеркивается, что Вооруженные силы Российской Федерации 
являются военной организацией, предназначенной для отражения агрессии и 
нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответ-
ствии с международными обязательствами. 

Собственно, военную службу регламентируют Закон «О воинской обя-
занности и военной службе» и общевоинские уставы. Закон и общевоинские 
уставы конкретно определяют правила организации военной службы, ее осо-
бенности и порядок несения. 

Военная служба – это особый вид государственной службы граждан 
Российской Федерации. Имея приоритет перед другими видами государ-
ственной службы, она осуществляется только на воинских должностях в ар-
мии и на флоте, в других войсках, органах внешней разведки и федеральных 
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органах государственной безопасности. Граждане, находящиеся на военной 
службе, являются военнослужащими. Законом особо подчеркнуто, что лицо, 
не являющееся гражданином Российской Федерации, не может проходить 
военную службу в Вооруженных силах России. 

В настоящее время в основу комплектования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации положен смешанный принцип – на основе призыва и по кон-
тракту. 

Выбор системы комплектования вооруженных сил рядовым и сержант-
ским составом в том или ином государстве обусловлен общественным стро-
ем, конкретными условиями внешней и внутриполитической обстановки, ис-
торическими традициями. В большинстве стран в основу комплектования во-
оруженных сил в мирное время положен смешанный принцип – на основе 
добровольности и призыва. 

Добровольцы проходят военную службу на основе индивидуальных 
контрактов, заключаемых на срок от 3 до 6 и более лет с возможностью 
дальнейшего продления контрактов. В вооруженные силы принимаются как 
мужчины, так и женщины, достигшие определенного возраста (как правило, 
17–18 лет) и прошедшие квалификационные испытания на пригодность к во-
енной службе. Им предоставляется право выбора войск, а зачастую и места 
службы, даже конкретной воинской части. 

Для тех, кого призывают на службу, устанавливается призывной воз-
раст, обычно 18–19, а иногда и 20 лет. Продолжительность срочной службы 
различная: от 9 до 24–36 месяцев в зависимости от вида и рода ВС. Призыв 
осуществляется через определенный, установленный законом период време-
ни, например, через каждые 8 месяцев или 1–2, а иногда и более раз в год. 

В военное время в большинстве стран мира предусмотрен призыв в ар-
мию практически всех годных к несению службы мужчин, а также отчасти и 
женщин, за исключением тех, кто необходим для обеспечения нормального 
функционирования экономики. 

 

Основные понятия воинской обязанности 

Каждый гражданин России не только обладает всеми правами и свобо-
дами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, но и имеет 
соответствующие обязанности. 

Обязанность – это мера общественно необходимого поведения, устанав-
ливаемая законами в интересах общества и государства в целом. Так, Кон-
ституция Российской Федерации обязывает своих граждан уважать демокра-
тический строй, общественную мораль, не посягать на права и свободы дру-
гих лиц, сохранять природу и окружающую среду. 

Одной из важнейших обязанностей граждан России является защита 
Отечества. В Конституции Российской Федерации (ст. 59) записано: «Защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федера-
ции». 
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В широком смысле слова под воинской обязанностью понимается долг 
граждан страны с оружием в руках защищать Отечество, нести военную 
службу в рядах вооруженных сил, а также выполнять другие, связанные с 
обороной страны обязанности. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусмат-
ривает: 

• воинский учет; 
• подготовку к военной службе; 
• призыв (поступление) на военную службу; 
• прохождение военной службы; 
• пребывание в запасе (резерве); 
• военное обучение в военное время. 
От воинской обязанности освобождаются граждане мужского пола мо-

ложе 16 лет и старше 60 лет (женского пола моложе 18 лет и старше 50 лет), 
а также не годные к военной службе по состоянию здоровья. 

Гражданин Российской Федерации вправе в соответствии с законом 
вместо прохождения военной службы проходить альтернативную граждан-
скую службу. 

Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по 
месту жительства. В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, 
первичный воинский учет осуществляет местная администрация. 

Каждый гражданин обязан явиться по вызову военного комиссариата 
района или города, на территории которого он постоянно или временно (сро-
ком более трех месяцев) проживает, по вопросу воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет 
осуществляется районной (городской) комиссией по постановке граждан на 
воинский учет в период с 1 января по 31 марта в год достижения граждани-
ном 17-летнего возраста. 

Первоначальная постановка граждан женского пола на воинский учет 
осуществляется районным (городским) военным комиссариатом после при-
обретения ими военно-учетной специальности. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет решает следующие 
задачи: 

• организует медицинское освидетельствование граждан врачами-спе-

циалистами и определяет их годность к военной службе; 
• осуществляет освобождение их от воинской обязанности в связи с не-

годностью к военной службе по состоянию здоровья; 
• проводит профессионально-психологическое обследование граждан 

для определения возможного их использования на военной службе. 
После выполнения этих работ председатель или секретарь комиссии 

объявляет каждому гражданину решение комиссии и разъясняет его обязан-
ности по воинскому учету. 
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Решение (заключение) комиссии относительно годности гражданина к 
военной службе может быть следующим: 

• «А» – годен к военной службе; 
• «Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
• «В» – ограниченно годен к военной службе; 
• «Г» – временно не годен к военной службе; 
• «Д» – не годен к военной службе. 
После постановки на воинский учет в соответствии с существующим за-

конодательством на граждан возлагаются определенные обязанности. К ним 
в первую очередь относятся следующие: 

1. Гражданин, состоящий на воинском учете, при переезде в другой рай-
он (город) на постоянное место жительства обязан сняться с воинского учета 
и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок встать на 
воинский учет. 

2. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан в двухнедельный 
срок сообщить в соответствующий орган, осуществляющий воинский учет, 
об изменении своего семейного положения, места жительства в пределах 
района (города), образования, места работы и должности. 

3. Гражданин обязан явиться по вызову военного комиссариата района 
(города), на территории которого он постоянно или временно (сроком более 
трех месяцев) проживает, по вопросу воинского учета. Гражданин, не явив-
шийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной 
причины, считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности и 
подлежит административной ответственности. 
 

4.2.2 Воинский коллектив 

Коллектив – это устойчивая группа людей, для которых характерны общ-
ность цели, совместный труд, система органов самоуправления, сознательная 
дисциплина, взаимное уважение и понимание друг друга. 

Каждый коллектив – учебный, спортивный, музыкальный, трудовой – 

своеобразен. Каждый имеет свои цели и задачи, свои способы организации и 
свое общественное назначение. 

Воинский коллектив – одна из разновидностей трудового коллектива. Ему 
органически присущи все основные черты общественного коллектива: наличие 
единых общественно значимых целей и задач; определенная организационная 
структура с соответствующими взаимоотношениями между людьми, в том 
числе взаимоотношениями руководства и подчинения; четкое распределение 
труда и общественных функций между людьми; дисциплина, определенный 

распорядок в деятельности, ответственность людей за порученное дело и др. 
Однако у него есть своя специфика. Перед воинским коллективом стоит 

свойственная только ему задача – вооруженная защита Отечества. Свои задачи 
он решает силой оружия, насилием по отношению к врагу. 
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Воинским коллективам свойственны строгая организационная структура 
и особые нормы и правила общежития. Их жизнь и деятельность четко и по-
дробно определяются воинскими уставами, приказами и распоряжениями ко-
мандиров и начальников. 

Рассмотрим общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения 
между ними, которые в значительной мере характеризуют сущность воинского 
коллектива. 

Общие обязанности военнослужащих. Обязанности предписывают во-
еннослужащему, что ему необходимо выполнять, какие требования к нему 
предъявляются. К числу обязанностей относится также соблюдение запретов 
на те действия, которые воинам совершать возбраняется. 

Обязанности военнослужащих делятся на общегражданские и военно-

служебные. 
Общегражданские обязанности военнослужащие несут наравне с други-

ми гражданами Российской Федерации. Военно-служебные обязанности уста-
навливаются для них общевоинскими уставами, Законом «О статусе военно-
служащих» и другими нормативными актами, действующими в Вооруженных 
силах. Эти обязанности делятся на общие, должностные и специальные. 

Общими обязанностями являются такие, которые в равной мере возлага-
ются на всех военнослужащих без исключения. В них отчетливо проявляется 
существо воинского долга, поэтому они также являются всеобщими и равны-
ми. 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение во-
оруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с междуна-
родными обязательствами Российской Федерации составляют существо воин-
ского долга, который обязывает военнослужащих: 

• быть верными военной присяге, беззаветно служить своему народу, 
мужественно и умело защищать свое Отечество; 

• строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Рос-
сийской Федерации, требования общевоинских уставов Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, беспрекословно выполнять приказы командиров (началь-
ников); 

• дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью 
воинского звания и войсковым товариществом; 

• совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готов-
ности к применению вооружение и военную технику, беречь военное имуще-
ство; 

• быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и 
военную тайну. 

Кроме того, военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать 
международные правила ведения военных действий, обращения с ранеными, 
больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, и гражданским населе-
нием в районе боевых действий, а также с военнопленными. 
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Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от сво-
ей воинской части (подразделения) и в полном окружении, обязан оказывать 
решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до 
конца выполнить в бою свой воинский долг. 

Если же военнослужащий, оказавшись в отрыве от своих войск и исчер-
пав все средства и способы сопротивления или же находясь в беспомощном 
состоянии вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен против-
ником в плен, он должен искать и использовать любую возможность для осво-
бождения себя и своих товарищей из плена и возвращения в свои войска. Во-
еннослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право 
сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рожде-
ния и личный номер. Он обязан поддерживать достоинство воина, свято хра-
нить военную и государственную тайну, проявлять стойкость и мужество, по-
могать товарищам по плену, удерживать их от пособничества врагу, отвергать 
попытки противника использовать военнослужащего для нанесения ущерба 
Вооруженным силам Российской Федерации. 

За военнослужащими, захваченными в плен, а также интернированными в 
нейтральные страны, сохраняется статус военнослужащих. 

Должностные обязанности определяют объем и пределы задач, возложен-
ных на воина согласно занимаемой должности. Они отражены в Уставе внут-
ренней службы ВС Российской Федерации. 

Специальные обязанности военнослужащие имеют при нахождении на 
боевом дежурстве, в суточном и гарнизонном нарядах, а также при выполне-
нии специальных заданий. Они изложены в общевоинских уставах Вооружен-
ных сил, соответствующих наставлениях и инструкциях. 

Воинские звания. В ВС Российской Федерации, других войсках, органах 
внешней разведки и федеральных органах государственной безопасности уста-
навливаются составы военнослужащих и воинские звания. 

Воинское звание имеет каждый военнослужащий. Присвоение воинских 
званий осуществляется персонально в соответствии со служебным положени-
ем военнослужащих, военной или специальной подготовкой, выслугой лет, 
принадлежностью к виду Вооруженных сил Российской Федерации, роду 
войск, а также заслугами перед Отечеством и т.д. Звания определяют старшин-
ство во взаимоотношениях между военнослужащими, сроки службы, имеют 
существенное значение в определении прав на материальное и денежное до-
вольствие. 

Порядок присвоения воинских званий определяется Законом «О воинской 
обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения воен-
ной службы. 

Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Для нормального 
функционирования воинского коллектива в нем устанавливается опреде-
ленная субординация, т.е. система строгого подчинения одних лиц другим. 
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По своему служебному положению (занимаемой должности) и воинскому 
званию одни военнослужащие по отношению к другим могут быть начальни-
ками или подчиненными. 

Начальники – это должностные лица, имеющие определенные права и 
обязанности по отношению к подчиненным. Они имеют право отдавать под-
чиненным приказы и приказания, требовать и добиваться их выполнения. Под-
чиненные обязаны беспрекословно повиноваться начальникам, выполнять их 
приказы и приказания точно и в указанный срок, проявляя при этом инициати-
ву и находчивость. 

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и 
временно, являются прямыми начальниками. Ближайший к подчиненному 
прямой начальник называется непосредственным начальником. Например, для 
солдат непосредственным начальником является командир отделения (расчета, 
танка). 

По служебному положению прямыми начальниками для солдат являются 
все вышестоящие командиры, начиная от командира отделения. 

По воинскому званию начальниками для солдат и матросов являются со-
стоящие на действительной военной службе офицеры, генералы, адмиралы и 
маршалы, а также прапорщики, мичманы, сержанты и старшины одной с ними 
части. 

Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинско-
му званию не являются по отношению к другим военнослужащим их началь-
никами или подчиненными, могут быть старшими или младшими. Старшин-
ство определяется воинскими званиями военнослужащих. 

Старшие по воинскому званию имеют право делать замечания младшим 
по воинскому званию и требовать от них соблюдения воинской дисциплины, 
общественного порядка и правил поведения. Младшие по званию обязаны бес-
прекословно выполнять эти требования старших. 

 

Порядок отдачи и выполнения приказов и приказаний 

Приказ – это письменное или устное распоряжение начальника, обяза-
тельное для исполнения подчиненным. Приказ командира (начальника) – закон 
для подчиненных. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в 
срок. В бою беспрекословное, точное и своевременное выполнение приказа 
начальника – это залог успеха и победы над врагом. 

В процессе повседневной деятельности командиры подразделений и ча-
стей задачи до подчиненных по отдельным вопросам доводят в форме прика-
заний. Командирам подразделений приказы и приказания отдают устно. 

Приказы и приказания отдаются, как правило, в порядке подчиненности. 
При крайней необходимости старший начальник может отдать приказ или 
приказание подчиненному, минуя его непосредственного начальника. 

Военнослужащий, получив приказ или приказание, отвечает: «Есть!» – и 
затем выполняет его. Чтобы убедиться в правильном понимании отданного 
приказания, начальник может потребовать краткого его повторения. О выпол-



138 

 

нении полученного приказания военнослужащий обязан доложить начальнику, 
отдавшему его, и своему непосредственному начальнику. 

Если военнослужащий, выполняющий приказание, получит от другого, 
старшего по служебному положению начальника новое приказание, которое 
мешает выполнить первое, он докладывает об этом начальнику, отдавшему 
второе приказание, и в случае его подтверждения выполняет последнее. От-
давший новое приказание сообщает об этом начальнику, отдавшему первое 
приказание. 

Воинское приветствие. Воинское приветствие является воплощением 
товарищеской сплоченности, свидетельством взаимного уважения и проявле-
нием общей культуры. 

Все военнослужащие при встрече (обгоне) обязаны приветствовать друг 
друга, строго соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 

Подчиненные и младшие по званию приветствуют старших по званию 
первыми, а при равном положении первым приветствует тот, кто считает себя 
более вежливым и воспитанным. 

 

Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих 

Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культу-
ры, скромности и вежливости, свято блюсти воинскую честь, защищать свое 
достоинство и уважать достоинство других. 

Начальники и старшие, обращаясь по службе к подчиненным и младшим, 
называют их по воинскому званию и фамилии или только по званию, добавляя 
в последнем случае перед званием слово «товарищ». Например, «рядовой Пет-
ров» или «товарищ солдат». 

Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и старшим, 
называют их по воинскому званию, добавляя перед званием слово «товарищ». 
Например, «товарищ старший лейтенант». 

Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек, 
грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести 
и достоинством военнослужащих. 

В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне 
метро и пригородных поездах при отсутствии свободных мест военнослужа-
щий обязан предложить свое место начальнику (старшему). 

Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником (старшим), то 
подчиненный (младший) обязан уступить дорогу и, приветствуя, пропустить 
его; при необходимости обогнать начальника (старшего) подчиненный (млад-
ший) должен спросить на то разрешение. 

Воинский коллектив отличается от других коллективов. Эти отличия со-
стоят в первую очередь в специфике решаемых задач, строгой организацион-
ной структуре и особых нормах, и правилах поведения. Жизнь и деятельность 
в воинских коллективах четко и подробно определяется воинскими уставами, 
приказами и распоряжениями командиров и начальников. 
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4.2.3 Воинская дисциплина 

 

Термин «дисциплина» связывают с латинскими словами discipulus, disci-

ple (учение). Дисциплина понимается как «обязательное для всех членов како-
го-либо коллектива подчинение установленному порядку, правилам». Наряду с 
этим она рассматривается и как сдержанность, привычка к строгому порядку. 

Выделяют следующие виды дисциплины: государственная, трудовая, 
дисциплина общественных организаций. Разновидностью государственной 
дисциплины является воинская дисциплина. Она призвана регулировать воин-
ский порядок, взаимоотношения между военнослужащими с целью обеспече-
ния высокой организованности и боеспособности подразделений. Особенно-
стями воинской дисциплины являются: особая социальная значимость пункту-
ального соблюдения ее требований; детальная регламентация правил поведе-
ния и правовой ответственности за нарушение многих из них; строгость мер 
дисциплинарной, уголовной ответственности за нарушение воинских порядков 
и правил; включенность многих нравственных норм в число уставных требо-
ваний, подлежащих обязательному соблюдению; обязательность ее требований 
для всех категорий военнослужащих и т.д. 

В чем же состоит сущность воинской дисциплины? В «Поучении» Вла-
димира Мономаха сущность дисциплины трактуется так: «...при старших мол-
чать, мудрых слушать, старейшим повиноваться, с равными и младшими в 
любви пребывать». 

Петр I видел смысл дисциплины в том, чтобы «покорным и послушным 
быть по своей должности, и все пункты сего артикула право исполнять, и вся-
кому особо высокого и низкого чина без всякого изъятия нам, ко государю 
своему присягу чинить в том, дабы им верно, честно, с доброй охотой себя со-
держать...». 

Известный русский военный деятель генерал М.И. Драгомиров в понятие 
воинской дисциплины включал: подчинение начальнику, исполнительность, 
преданность командиру, службе, государю, Отечеству, субординацию, чино-
подчинение. Дисциплинарный устав русской армии определял, что воинская 
дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении правил, предписанных 
воинскими законами. 

Современное понимание воинской дисциплины в сжатом, но емком виде 
представлено в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской Феде-
рации. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военно-
служащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами 
и приказами командиров (начальников). 

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужа-
щим воинского долга и личной ответственности за защиту своей Родины, на 
его беззаветной преданности своему народу и Отечеству. 

Основа дисциплины – повиновение, точное и своевременное выполнение 
приказов и распоряжений. Ибо нерадивость, безответственность даже одного 
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человека может затруднить, а то и сорвать выполнение задачи целым коллек-
тивом. 

Еще хуже, когда нерадивость сочетается со слабым знанием своих обя-
занностей, вверенного оружия, неумелым обращением с ним. Между тем во-
инская дисциплина обязывает каждого военнослужащего не только соблюдать 
законы и выполнять требования военной присяги и уставов, но и добросовест-
но изучать военное дело. Поскольку от знания каждым военнослужащим свое-
го оружия и техники, от безупречного выполнения положенных операций, от 
слаженных действий всего коллектива, обслуживающего данное оружие, бое-
вую технику, от взаимопонимания всех его членов и дисциплинированности 
каждого и всех вместе – от этого зависит, как это оружие проявит себя в бою, 
какова будет его эффективность. 

Кстати, слабое знание оружия и техники отдельными военнослужащими, 
халатное к ним отношение и небрежное обращение, пренебрежение мерами 
безопасности нередко являются причинами увечий и гибели военнослужащих 
в мирное время. И наоборот, воины собранные, дисциплинированные, смека-
листые и решительные, хорошо владевшие оружием, с честью выходили из 
сложных жизнеопасных ситуаций, в каких они оказывались и в Афганистане, и 
в других горячих точках. 

 

Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам 
и матросам 

Поощрение – это форма признания заслуг и отличий военнослужащих в 
несении службы и отличившихся при выполнении воинского долга. Поощре-
ния являются важным средством воспитания военнослужащих и укрепления 
воинской дисциплины. 

К солдатам и матросам применяются следующие виды поощрений: снятие 
ранее наложенного дисциплинарного взыскания; объявление благодарности; 
разрешение одного увольнения вне очереди из расположения воинской части 
или с корабля на берег военнослужащим срочной службы; сообщение на роди-
ну или по месту прежней работы (учебы) военнослужащего срочной службы 
об образцовом выполнении им воинского долга и о полученных поощрениях; 
награждение грамотами, ценными подарками или деньгами; награждение лич-
ной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом знамени 
воинской части (Военно-морском флаге); присвоение воинского звания ефрей-
тор (старший матрос); награждение нагрудным знаком отличника; занесение в 
Книгу почета воинской части (корабля) фамилий солдат, матросов; увеличение 
продолжительности обязательного отпуска военнослужащих срочной службы 
на срок до 5 суток. 

При определении вида поощрения принимаются во внимание характер за-
слуг или отличия солдата (матроса), а также его прежнее отношение к службе. 

Нагрудным знаком отличника награждаются только те солдаты (матросы), 
которые являются отличниками в течение одного периода обучения. 
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Занесение в Книгу почета части (корабля) применяется в отношении сол-
дат (матросов), добившихся отличных показателей в боевой подготовке, про-
явивших безупречную дисциплинированность и высокую сознательность при 
несении службы, перед увольнением в запас. 

Увеличение продолжительности обязательного отпуска в порядке поощ-
рения может осуществляться в отношении солдат (матросов), имеющих хоро-
шие и отличные показатели в боевой учебе, за усердие и отличие по службе. 

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка военно-
служащий лично несет дисциплинарную ответственность. 

На солдат и матросов могут налагаться следующие взыскания: выговор; 
строгий выговор; лишение солдата и матроса срочной службы очередного 
увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег; назначе-
ние солдата и матроса срочной службы вне очереди в наряд на работу – до 5 
нарядов; арест с содержанием на гауптвахте – до 10 суток; лишение нагрудно-
го знака отличника; лишение воинского звания ефрейтор (старший матрос); 
увольнение в запас солдата и матроса, поступивших на военную службу по 
контракту, до истечения срока службы. 

При определении вида и меры взыскания принимаются во внимание ха-
рактер проступка, прежнее поведение виновного, обстоятельства, при которых 
проступок был совершен, а также время нахождения военнослужащего на 
службе и знание им порядка службы. Характер взыскания должен соответство-
вать тяжести совершенного проступка и степени вины. 

Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение, как правило, не-
медленно и в исключительных случаях не позднее месяца со дня его наложе-
ния. По истечении месячного срока взыскание в исполнение не приводится, но 
заносится в служебную карточку. О наложенных дисциплинарных взысканиях 
объявляется солдатам и матросам лично или перед строем. 

Воинская дисциплина является одним из важнейших условий боеготовно-
сти и боеспособности войск. Дисциплина предполагает обязательное подчине-
ние членов коллектива определенному порядку, предусмотренному уставами, 
правилами и др. Воинская дисциплина дает воинам огромную силу, превраща-
ет войска в единый, крепкий организм, способный действовать быстро и точно 
в самой сложной боевой обстановке. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

1. АВАРИЯ – производственная или транспортная ситуация, не преду-
смотренная действующими технологическими регламентами и правилами и 
сопровождающаяся существенным увеличением воздействия на окружаю-
щую среду и людей.  

2. АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – загрязнение, возникающее 
в результате хозяйственной или иной деятельности людей.  

3. АЭРОЗОЛЬ – мелкодисперсная система, состоящая из твердых ча-
стиц или капелек жидкости, взвешенных в воздухе с жидкими частицами 
(туман), с твердыми (дым).  

4. БЕДСТВИЕ СТИХИЙНОЕ – любое разрушительное, как правило, 
непредотвратимое природное явление: землетрясение, засуха, наводнение, 
массовое размножение вредителей и т.д.  

5. БЕДСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – последствия катастрофы. Рав-
новесное состояние экосистемы (окружающей природной среды) на предель-
но низком энергетическом уровне.  

6. БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности отдельных лиц, об-
щества и природы от чрезмерной опасности. В качестве единиц измерения 
безопасности используют показатели, характеризующие состояние здоровья 
людей и качество окружающей среды.  

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – обеспечение нор-
мальных (комфортных) условий деятельности людей, их жизни и защита че-
ловека и природной среды от воздействия вредных факторов, превышающих 
нормативно-допустимые уровни. В условиях производства – это охрана труда. 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – а) совокупность дей-
ствий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к ущербу, 
наносимому природной среде, отдельным людям и человечеству; 

б) процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества, природы и государства от реальных и потенциальных 
угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на 
окружающую среду.  

9. БОЛЕЗНЬ – состояние организма, характеризующееся серьезным 
нарушением гомеостаза и развитием на этом фоне специфических приспосо-
бительных реакций, например, воспалительных процессов, направленных на 
его восстановление.  

10. БУРЯ ПЫЛЬНАЯ – явление, при котором сильный ветер (25– 

35 м/с) поднимает огромное количество твердых частиц почвы, песка, выду-
ваемых в не защищенных растительностью местах и наметаемых в другие. 
Буря пыльная – показатель неправильной агротехники и пренебрежения к со-
хранению экологического равновесия.  

11. БУРЯ СОЛЯНАЯ – подъем и перенос солей с высохших террито-
рий, занимаемых ранее морями.  
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12. БЫТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – загрязнение, вызываемое канализа-
ционными стоками и бытовыми твердыми отходами городов и других насе-
ленных пунктов.  

13. ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ – а) химическое соединение, которое при 
контакте с организмом человека может вызвать производственные травмы, 
профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья;  

б) химическое вещество, вызывающее нарушения в росте, развитии или 
состоянии здоровья организмов, а также могущее повлиять на эти состояния 
со временем в цепи поколений.  

14. ВИБРАЦИЯ – сложный колебательный процесс с широким диапа-
зоном частот, возникающий в результате передачи переменного давления от 
какого-то механического источника. Одна из форм физического загрязнения 
среды, измеряется в децибелах (дБ) и вызывает вибрационную болезнь.  

15. ВОДА ПИТЬЕВАЯ – вода, в которой показатели бактериальных, 
органолептических свойств и степени токсичности химических веществ 
находятся в пределах норм питьевого водоснабжения.  

16. ВОДЫ СТОЧНЫЕ – а) воды, бывшие в употреблении, а также 
прошедшие через загрязненную территорию, в том числе населенного пунк-
та. Различают промышленные, бытовые, сельскохозяйственные, ливневые, 
коммунально-бытовые и другие стоки; б) воды, отводимые после использо-
вания в бытовой или производственной деятельности человека.  

17. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 5 июня еже-
годно отмечается во всем мире для привлечения внимания мировой обще-
ственности к проблемам охраны окружающей среды.  

18. ВСЕМИРНАЯ СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ – междуна-
родный документ, разрабатываемый Международным союзом охраны приро-
ды при поддержке ЮНЕП и направленный на управление использованием 
человечеством биосферы, экосистем и видов природных ресурсов таким об-
разом, чтобы они могли приносить устойчивую пользу настоящему поколе-
нию людей и в то же время сохранили свой потенциал, чтобы соответство-
вать нуждам и стремлениям будущих поколений.  

19. ВЫБРОС – поступление в окружающую среду любых загрязните-
лей от групп предприятий или человека в течение краткого времени или 
определенного периода (час, сутки). Различают выбросы из отдельного ис-
точника, суммарные выбросы на площади населенного пункта, региона, го-

сударства, групп государств или планеты в целом.  
20. ГАЗЫ ВЫХЛОПНЫЕ – газы, выбрасываемые из двигателей внут-

реннего сгорания и реактивных двигателей, содержат большое число вред-
ных и ядовитых компонентов (СО, свинец, углеводороды и т.п.), поэтому их 
состав регулируется ГОСТами и другими нормативами.  

21. ГИГИЕНА – раздел профилактической медицины, изучающий 
влияние окружающей человека среды на его здоровье, работоспособность и 
продолжительность жизни, разрабатывающий мероприятия, направленные на 
предупреждение болезней и создание условий, обеспечивающих здоровье 
населения. Практическая область гигиены – САНИТАРИЯ.  
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22. ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА – искусственная, созданная чело-
веком гетеротрофная экосистема.  

23. ДЕГРАДАЦИЯ СРЕДЫ – термин, понимаемый как общая дегра-
дация природной среды, например, опустынивание, и как одновременное 
ухудшение природной и социальной среды, т.е. деградация окружающей че-
ловека среды в широком смысле этого словосочетания.  

24. ДЫМ – взвешенные в воздухе твердые частицы, образовавшиеся в 
процессе сгорания топлива или других материалов.  

25. ЖИЛИЩЕ – любое место (постройка или естественное образова-
ние – пещера, грот и т.д.), где человек находит убежище от неблагоприятных 
условий и факторов среды.  

26. ЗАГРЯЗНЕНИЕ – а) увеличение концентрации вредных физиче-
ских, химических биологических веществ или факторов сверх недавно 
наблюдавшегося количества; б) все то, что находится не в том месте, не в то 
время и не в том количестве, какое естественно для природы, что выводит ее 
системы из состояния равновесия и отличается от обычно наблюдаемой нор-
мы.  

27. ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – случайное или в резуль-
тате деятельности человека проникновение в экосистемы или технические 
устройства видов животных, растений, микроорганизмов, чуждых данным 
сообществам и обычно там отсутствующим.  

28. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ – возникающее в результате 
природных процессов и явлений (извержение вулкана, сели, лавины и т.д.), 
вне влияния человека на этот процесс.  

29. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ – вид физического загрязнения сре-
ды, характеризующийся периодическим или длительным повышением тем-
пературы выше естественного уровня.  

30. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – загрязнение среды, проявляю-
щееся отклонениями от нормы ее температурно-энергетических, волновых и 
других физических свойств.  

31. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – проникновение в среду ве-
ществ, обычно отсутствующих в ней, или в концентрациях, превышающих 
норму.  

32. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ШУМОВОЕ – форма физического загрязнения 
(обычно антропогенного), возникающего в результате увеличения интенсив-
ности и повторяемости шума сверх природного уровня.  

33. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – основное свойство человеческой 
общности, естественное состояние, отражающее индивидуальные приспосо-
бительные реакции каждого члена общества людей и способность всей общ-
ности наиболее эффективно осуществлять свои социальные и биологические 
функции в определенных условиях конкретного региона.  

34. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные толчки и колебания земной коры 
и поверхности, вызванные тектоническими процессами.  
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35. ЗОНА БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
– зона, которая характеризуется устойчивым ростом продолжительности 
жизни людей, снижением заболеваемости и равновесным, устойчивым состо-
янием экосистем.  

36. ЗОНА НАПРЯЖЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ – 

территория, в пределах которой наблюдается переход состояния природы от 
кризисного, когда антропогенные нарушения начинают превышать скорость 
естественно-восстановительных процессов к критическому, когда происхо-
дит замена ранее существовавших экосистем на менее продуктивные (ча-
стичное опустынивание) и наблюдается снижение средней продолжительно-
сти жизни людей и повышается уровень заболеваемости населения.  

37. ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ – участок территории, 
где в результате хозяйственной или иной деятельности, а также естественных 
катаклизмов произошли необратимые изменения окружающей среды, влеку-
щие за собой увеличение заболеваемости и смертности людей и разрушение 
экосистем.  

38. КАТАСТРОФА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – а) природная аномалия 
(засуха, массовый мор скота и т.д.), нередко возникающая в результате пря-
мого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности человека на 
природные процессы и приводящая к неблагоприятным экологическим по-
следствиям или даже гибели населения определенного региона; б) авария 
технического устройства, приведшая к остро неблагоприятным изменениям в 
природной среде и, как правило, к массовой гибели живых организмов.  

39. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – а) совокупность условий, обеспечивающих 
(или не обеспечивающих) комплекс здоровья человека – личного и обще-
ственного, интегрально отражаемых средней продолжительностью жизни, 
состоянием здоровья людей, уровнем их заболеваемости; б) соответствие 

среды обитания социально-психологическим установкам личности.  
40. КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ (дожди) – дождь или снег, подкисленные 

из-за растворения в атмосферной влаге промышленных выбросов, содержа-
щих окислы серы, азота, соляную кислоту. Кислотные осадки подкисляют 
воду и почву, что приводит к гибели рыб в водоемах, снижению прироста ле-
сов и их усыханию, снижению плодородия почв.  

41. ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – масса снега, падающая или скользящая 
(соскальзывающая) вниз с горного склона и увлекающая за собой новые пор-
ции снега и любые другие объекты, лежащие на ее пути. Лавина сухая – зим-
няя, лавина мокрая – весенняя. Скорость движения 20–100 м/с.  

42. МОНИТОРИНГ (окружающей среды) – наблюдение за состоянием 
окружающей природной среды и предупреждение о создающихся критиче-
ских ситуациях, вредных или опасных для человека.  

43. НАВОДНЕНИЕ – затопление речных долин выше заливаемой 
поймы или местности, обычно свободной от воды. Возникает из-за резкого 
увеличения притока талых вод или дождевых вод, загромождения русла рек 
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льдом, ветрового нагона воды в устьях рек. Это одна из форм стихийного 
бедствия.  

44. ОЗОНОВАЯ ДЫРА – значительное пространство в озоносфере 
планеты с заметно (до 50%) пониженным содержанием озона.  

45. ОПАСНОСТЬ – ситуация в окружающей человека среде, в кото-
рой, при определенных условиях, возможно возникновение нежелательных 
событий, явлений или процессов (опасных факторов), воздействие которых 
может привести к совокупности или одному из следующих последствий: от-
клонение здоровья людей от среднестатистического значения, ухудшение со-
стояния окружающей среды и др.  

46. ОПАСНЫЙ ФАКТОР – такой фактор, производственный, при-
родный или иной, воздействие которого приводит к травме или другому рез-
кому ухудшению здоровья человека.  

47. ОПОЛЗЕНЬ – смещение вниз по склону массы рыхлой горной по-
роды под влиянием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого матери-
ала водой. Одна из форм стихийного бедствия.  

48. ОПУСТЫНИВАНИЕ – потеря местностью сплошной раститель-
ности с дальнейшей невозможностью ее восстановления. Происходит в ре-
зультате природных и, главным образом, антропогенных причин.  

49. ОТХОДЫ – вещества, материалы и вещи, утратившие свою цен-
ность. Отходы бывают бытовые и промышленные.  

50. ОЧИСТКА – а) устранение посторонних и нежелательных веществ 
с поверхности или из объема какого-либо объекта (воды, сырья, воздуха, ма-
шины, сооружения и т.д.); б) освобождение твердых, жидких и газообразных 
веществ от загрязняющих среду вредных примесей.  

51. «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» – увеличение температуры и влаж-
ности в замкнутом пространстве, связанное с тем, что в атмосфере накапли-
вается СО2 и другие газы, которые препятствуют длинноволновому теплово-
му излучению с поверхности Земли.  

52. ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЕНИЙ – перемещение загрязнений в резуль-
тате диффузии или турбулентных потоков воздуха или воды. Выделяют пе-
ренос загрязнений: а) дальний – распространение на значительные расстоя-
ния, например, дымовой шлейф города, который тянется на 200–250 км и бо-
лее; б) трансграничный – распространение загрязнителей с территории одно-
го государства на территорию другого или других государств.  

53. ПЕСТИЦИДЫ – химические продукты, применяемые для борьбы 
с вредными организмами – насекомыми, грибами, сорняками, насекомыми и 
т.д.  

54. ПОЖАР ЛЕСНОЙ – выгорание лесной подстилки, трав и кустар-
ников (низовой пожар) или всего древостоя (верховой пожар), вызванное са-
мовозгоранием (редко, не более 10% случаев) или, как правило, небрежным 
обращением с огнем в лесу и техническими причинами.  

55. ПОЖАР СТЕПНОЙ – естественно возникающие или искусствен-
но вызываемые палы в степи.  
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56. ПЫЛЬ совокупность взвешенных мелких твердых частиц в атмо-
сфере, способных оседать при безветрии.  

57. РИСК – вероятность реализации негативного воздействия в зоне 
пребывания человека.  

58. РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – вероятность неблагоприятных для 
экосистем и экологических ресурсов последствий любых антропогенных из-
менений природных объектов и факторов.  

59. СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в атмосферном обла-
ке и распространяющийся по земной поверхности, имеет вид столба. Воздух 
в нем вращается против часовой стрелки со скоростью более 100 м/с. Разно-
видность смерча – торнадо. Смерч и торнадо – стихийные бедствия, приво-
дящие к большим разрушениям.  

60. СМОГ – загрязнение атмосферы в виде аэрозольной пелены, дым-
ки, тумана, образующихся в результате интенсивного поступления в атмо-
сферу дыма, пыли, выхлопных, топливных и промышленных газов. Различа-
ют различные виды смога: а) смог ледяной (аляскинский тип); б) смог влаж-
ный (лондонский тип); в) смог фотохимический (лос-анджелесский тип). 
Смог вызывает аллергию, удушье, повреждает здания и сооружения, угнетает 
растительность.  

61. СТОК – количество воды, стекающее с данного участка суши (во-
досброса) за определенное время.  

62. СТОЧНЫЕ ВОДЫ – воды, отводимые после использования в бы-
товой, производственной и сельскохозяйственной деятельности человека или 
прошедшие через загрязненную территорию.  

63. ТАЙФУН – мощный тропический циклон, имеющий энергию ура-
гана. Форма стихийного бедствия.  

64. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – система организационных меро-
приятий и технических средств, предотвращающих воздействие опасных 
производственных факторов на работающих.  

65. ТЕХНОСФЕРА – часть биосферы, коренным образом преобразо-
ванная человеком в технические объекты (здания, механизмы, дороги и т.п.).  

66. ТОРНАДО – смерч над океаном.  
67. ТРАВМИРУЮЩИЙ ФАКТОР – негативное воздействие на чело-

века, которое приводит к травме или летальному исходу.  
68. УРАГАН – ветер силой в 12 баллов и более по шкале Бофорта или 

разновидность тропического циклона. Стихийное бедствие огромной разру-
шающей способности.  

69. ФАКТОР ВРЕДНЫЙ – такой фактор, воздействие которого на че-
ловека в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 
трудоспособности.  

70. ЦУНАМИ – гигантские волны, возникающие на поверхности океа-
на в результате сильных подводных землетрясений или извержения подвод-
ных и островных вулканов. Цунами – стихийное бедствие катастрофического 
характера.  
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71. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – а) нарушение нормальной жиз-
ни и жизнедеятельности людей на объекте или определенной территории 
(акватории), вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим 
бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитией, а также военными действия-
ми, приводящее или могущее привести к людским и материальным потерям; 

б) внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, характери-
зующаяся неопределенностью, стрессовым состоянием, значительным соци-
ально-экономическим и экологическим ущербом, прежде всего человечески-
ми жертвами, и вследствие этого требующая быстрого реагирования круп-
ными людскими силами, материальных и временных затрат на проведение 
эвакуационно-спасательных работ, сокращение масштабов и ликвидацию 
многообразных негативных последствий.  

72. ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ – а) состояние сильного эмоци-
онального напряжения, стресса, возникающее в результате «поведенческого 
тупика», обычно в условиях, осложненных наличием опасности; б) опасная 
ситуация, в результате которой возникает реальная угроза жизни человека, 
его здоровью или имуществу.  

73. ЯВЛЕНИЕ СТИХИЙНОЕ – любое значительно выраженное при-
родное явление, например: смена дня и ночи, тайфун, засуха и т.д.  
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